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Отзывы

В голове цунами!

Мне 32 года, но я выражусь по-молодежному! Респект и уважуха психологу-сволочи!!! У меня
землетрясение и цунами в голове! Рушатся устои прожитых лет!!! Это здорово!!!

Елена, Барнаул

Скорая психологическая помощь!

Эта книга может стать «скорой психологической помощью» и катализатором стратегических
изменений в жизни человека. Чтобы в вашей жизни ни происходило – читайте и поймете, что
вашу жизнь можно и нужно изменить.

Алексей, Москва

Жизнь изменилась!

Моя жизнь сегодня и примерно два месяца назад, когда я впервые прочла эту книгу, – это две
совершенно разные реальности. Верю, что все приходит вовремя, но очень бы хотелось
получить эти знания и методики лет 10 назад. Я очень хочу поделиться всеми счастливыми
изменениями, но, прислушавшись к мудрым советам, подожду их полной реализации, а после –
обязательно!

Елена, Красноярск

Информация, нужная всем!

Это просто жизненно необходимая информация для всех. Даже если человек пока к ней не
готов, ему не мешает знать, что в мире есть кое-что, что зависит от его выбора. Я бы
посоветовала всем прочесть то, о чем пишет Алексей Васильевич. Это важно любому, даже
если пока не нужно. Лично мне очень интересно, – заставляет думать, анализировать события
собственной жизни и делать выводы.

Татьяна, Барнаул

Хорошего психолога должны знать все!

Сразу удивился и удивляюсь до сих пор, как автор умеет простым языком описывать очень
сложные вещи, делать их понятными, осязаемыми и применимыми в повседневной жизни.
Читать его безумно весело, и в этом веселье ты начинаешь думать по-другому,
переосмысливать многие моменты жизни. И жизнь постепенно меняется. Алексей – один из
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самых известных психологов в Барнауле (Сибирь), кроме того, регулярно участвует в разных
передачах на главных каналах страны. Рад, что его книги теперь будут читать по всей России.

Алексей, Барнаул

За что мне, такому хорошему, такая хреновая жизнь?

Бог мой, как прошмыгнула жизнь, а я даже не слышала, как поют соловьи.

Фаина Раневская

Почему жизнь так несправедлива?

Покажите мне хотя бы одного человека, который не хотел бы быть счастливым и успешным.
Сколько усилий прикладывается к тому, чтобы поймать удачу за хвост, изменить свою судьбу и
стать суперзвездой. Прилавки книжных магазинов просто пестрят брошюрами типа «Как стать
счастливым за один день» или «Семь шагов к успеху», или «Три пути к совершенству». И мы,
конечно, ведемся на эту удочку, потому что больше всего на свете хотим быть счастливыми.

Но что в итоге?

Фортуна упорно обходит нас стороной, а с неба вместо манны небесной падают тонны
кирпичей.

Спрашивается, и за что мне, такому хорошему, такая хреновая жизнь?

Я ведь не эгоист там какой-то, и не вор, и не лжец. Живу по правилам, вкалываю, как папа
Карло, и для других стараюсь. А воз и ныне там. Вокруг одни неблагодарные скоты. То
начальник палки в колеса вставляет, то друзья подставляют, то жена с упреками
набрасывается, или муж в загул уходит, то дети до инфаркта доводят. Знакомая история?

Так почему же жизнь несправедлива?!

Ваша машина

Представьте, что вы – это машина, за рулем которой сидит ваше Я. Даже если вы
профессиональный водитель, от поломок и сбоев механизма никто не застрахован. Сразу
хочу предупредить: я не собираюсь чинить вашу машину. И уж тем более не смогу ответить на
излюбленный вопрос: «Что делать, если ваша машина не работает?» Я и сам не знаю. Для того
чтобы ответить на этот вопрос, мне придется влезть в ваше тело, прожить в вашей семье, в
общем, стать вами. Но тогда я перестану быть собой. Поэтому починить свою машину сможете
только вы сами.

Да, есть медики, которые исправляют поломки, есть гуру, которые указывают путь к светлому
будущему. Но насколько качественен и долговременен их прогноз на жизнь, я не знаю! Как
показывает практика, ко мне обращаются люди, которые уже прошли через все инстанции
«магов и волшебников», и их машина либо заехала в тупик, либо стремительно несется к
обрыву.

Я не могу отнести себя ни к медикам, ни к гуру. Я полугурок. Я ненормальный психолог.
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Психология – это мое хобби с 14 лет и профессиональная сфера деятельности с 30 лет.
Большой опыт работы с людьми, в том числе с наркоманами, позволил мне собрать
практическим путем свою икебану. Я не изобретаю велосипед и не претендую на Нобелевскую
премию. Я не учу отращивать крылья, я пытаюсь научить отпиливать гири. Мои мысли – это
сборная солянка открытий величайших психологов, философов и обычных смертных, конечно.
Как говорил Монтень: «Моего здесь только ленточка».

Я сам не раз наступал на грабли и был на краю обрыва. Но со временем я научился определять
свои грабли по цвету и форме. Методом проб и ошибок я нашел направление движения и
сформулировал свой взгляд на мир. Так что пользуйтесь! Я готов поделиться своим опытом.
Мне можно верить или не верить. Это ваш выбор. Даже желательно не верить, так как те, кто
мне не поверят, пойдут проверять, но уже предупрежденные об опасности. К примеру, как
понять, что чайник горячий? Можно, конечно, просто поверить, что он горячий. А можно
подойти, потрогать и убедиться в этом. Лучше всего нас убеждает собственный опыт.

А пощады не будет!

Итак, разрешите представиться: «Очень приятно, я – сволочь!»

Я беру на себя совсем скромную миссию. Я буду работать СВОЛОЧЬЮ, то есть сволакивать вас
с правильного пути. Моя задача – остановить, посеять сомнение и сориентировать на
местности, предупредив: налево пойдешь – коня потеряешь, направо – голову буйную сложишь,
а впереди – обрыв (но вам можно)…

Главное, своло́чь с правильного пути. Я ни в чем не буду вас убеждать, скорее, просто
обращать внимание. А как собирать информацию и куда двигаться, это уже ваша задача.

А еще я буду работать ДРОЖЖАМИ. Есть такая деревенская месть, когда вредной старухе
ночью бросают дрожжи в туалет. В течение следующих трех дней происходят поразительные
вещи. Во-первых, чистится выгребная яма, и с пеной уходят все гадости. Во-вторых, на
следующий год удобряется огород. А в-третьих, вредная старуха становятся доброй бабушкой.

Так вот, представьте, что эти самые дрожжи я брошу в ваши головы. Навязывать их, конечно, я
никому не собираюсь. Да, вот такой я жутко аморальный тип. Я даже не знаю, что такое
хорошо, а что плохо. Но моя задача не научить вас быть хорошими или плохими, а сделать вас
неуязвимыми, как Штирлиц!

Анекдот в тему

Борман вызывает своего сотрудника.

– Назовите двузначное число.

– 45.

– А почему не 54?

– Потому что 45!

Борман пишет характеристику «характер нордический» и вызывает следующего.

– Назовите двузначное число.
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– 28.

– А почему не 82?

– Можно, конечно, и 82, но лучше 28.

Борман пишет характеристику «характер близок к нордическому» и вызывает следующего.

– Назовите двузначное число.

– 33.

– А почему не… А, это Вы, Штирлиц.

Как работать с этой книгой

Эта книга издается впервые. Так что считайте, что вам крупно повезло. Вы наконец-то узнаете,
за что вам, таким хорошим, такая хреновая жизнь и как можно ее изменить. Сразу
предупрежу, что работать с этой книгой лучше последовательно. Я намеренно расположил
одну тему за другой, чтобы вы смогли ее безболезненно, ну или практически безболезненно,
переварить. Хотя, если вы уже держите эту книгу в руках, значит, готовы к переменам и
заворот мозгов у вас точно не случится.

Чтобы не сбиться с пути, я привожу здесь свои простые схемы-иллюстрации. Они помогут не
сбиться с общего курса.

В этой книге вы узнаете:

– почему наш жизненный прогноз не совпадает с реальностью и чем это грозит;

– с помощью каких моделей мира мы выживаем;

– почему полезно быть хорошим и опасно быть плохим;

– какие бывают табу, и как они портят нашу жизнь;

– чем отличается «должен» от «хочу» и откуда берется лень;

– насколько мы ядовиты и сколько у нас врагов;

– почему для нас самое страшное – потеря возможностей, и как облегчить себе жизнь словом
«допустим»;

– что значит быть «ненормальным»;

– где кончается мое настоящее Я, и какие «роли» мы играем;

– где проходят границы мужчины и женщины и как добиться взаимопонимания в семье;

– как работают законы Вселенной и почему «дураком» быть выгодно.

Хотя я и позиционирую себя как психолог-практик, но считаю, что самый главный тренинг –
это наша жизнь. И упражнений в ней масса. Единственное, что нам не хватает, – это
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информации по поводу того, что с нами творится и почему. Опыта у каждого из нас уже
хватает, но пока мы не понимаем закономерностей происходящего, ситуация управляет нами.
Как только мы осознаем эти закономерности, у нас появляется возможность измениться и
взять ситуацию под контроль.

В этой книге вы сможете освоить не только теорию, но и практику. Когда-то я работал с
наркоманами и разработал свою «дневниковую терапию». Это упражнения, которые я сначала
испробовал на себе, и уже более 20 лет их практикуют другие люди. И могу вас уверить, что
они работают.

Почему я хочу предложить свою «дневниковую коррекцию» вам? Если взять в пример
наркоманов, то у них есть такая болезнь, как патологическая ложь. Они врут сначала себе, а
потом тому, кто хочет им помочь. И с такой двойной ложью сложно разобраться. Подобно
наркоманам, мы все немного привираем. Выполняя мои задания, вы, конечно, можете врать, но
только сами себе. Я не буду проверять домашнее задание, как в школе, и потому это ваша
ответственность, что вы будете писать. Вы можете выполнять упражнения, которые я буду
предлагать, можете не выполнять. Колхоз – дело добровольное, хочешь – вступай, не хочешь –
расстреляем. Хотите измениться, делайте упражнения. Сразу предупрежу, что выполнять их
будет непросто, вы переделаете все дела в доме и на работе, лишь бы не садиться за дневник.
Менять устоявшиеся стереотипы, действительно, непросто. Но лекарство начинает действовать
не тогда, когда вы его купили, и не тогда, когда вы на него смотрите, а только тогда, когда вы
его начинаете регулярно принимать.

Ну что, готовы отправиться в путь?

От прогноза к реальности, или На что похожа моя жизнь

Если спросить у любого человека, на что похожа его жизнь, каждый ответит по-своему.
Для кого-то она напоминает коробок со спичками. Обращаться с ним серьезно невозможно,
а несерьезно – опасно. Для кого-то жизнь – это лодка, которая либо плывет по течению,
либо сопротивляется встречному ветру. Для кого-то она похожа на болото, куда вечно
засасывает, и выбраться из грязи невозможно. Но всю нашу нацию объединяет одно. Все мы
очень любим жизнь и также любим ее поносить. И поэтому живем мы в одном прекрасном
национальном месте под названием Ж.

Как в песне у Виктора Цоя: «Все говорят, что мы вместе, все говорят, но не многие знают,
в каком…»

Прогноз и реальность не совпадают

Можно считать аксиомой тот факт, что каждый в своей жизни проходит через периоды взлетов
и падений. Правда, кто-то легко поднимается после очередного падения, а кто-то застревает
там глубоко и надолго. Почему так происходит? Представьте, что ваша голова – это навигатор,
такой же, как установлен в машине. Навигатор может быть самый современный и самый
навороченный, но если в нем плохая карта, вы все равно приедете не туда, потому что карта не
совпадает с реальностью. И мир будет видеться в черном цвете, и подняться будет сложно.

Но! На самом деле мир обыкновенный. Он не плохой и не хороший, он нулевой.
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Его окрашивают наши реакции – карта в вашем навигаторе. Если вы скажете, что мир похож
на соревнование, вы будете соревноваться и стремиться быть первыми. Если он напоминает
вам джунгли, вы будете защищать свою территорию, чтобы никто на нее не посягнул. Мы
выходим в этот мир с нашим мировоззрением: и что-то у нас срастается, а что-то нет. Но от
этого мир не становится черным. Просто наши прогнозы на жизнь и сама реальность слишком
отличаются.

Ожиданий-то у нас, как у дураков фантиков. И чем больше мы будем требовать от реальности и
пытаться подогнать ее под свои прогнозы, тем несчастнее будет наша жизнь.

Прогноз начинается с мысли

Какие бы мы прогнозы ни строили, вероятность того, что реальность будет именно такой, как
нам хочется, что она подстроится под нас, очень мала. Увы, мир нельзя изменить. Ну, нет у нас
власти, как у господа Бога. Это та планка, до которой мы, как бы ни старались, никогда не
допрыгнем.

Поэтому давайте начинать свой путь изменений не с окружающих нас явлений и
людей, а с себя. А точнее, с собственной головы. Кстати, только в русском языке
«геморрой» и «головная боль» – синонимы. Так что думаем мы часто одним местом.

Я надеюсь, что сейчас зашевелятся ваши настоящие извилины и вы взглянете на жизнь
другими глазами. Для начала потребуется пересмотреть свой образ мыслей. Ведь наш мозг
устроен так, что любая внедренная туда мысленная программа рано или поздно запускается в
жизнь.

Наши мысли становятся нашими проводниками к счастью и успеху.

Как вы мыслите

У нас есть правое и левое полушарие. Правое полушарие – воспринимающее, анализирующее,
а левое – моделирующее, создающее модель мира. Правое полушарие работает на языке
картинок, образов, левое – на языке схем, цифр, логики и т. д. Это вторая сигнальная система,
отличающая нас от животных.

Всего лишь за секунду в нашем мозгу происходит обработка информации. Что происходит в эту
секунду? Примерно 25 раз в секунду мозг снимает информацию с сетчатки глаза, потом
изображение делится на фигуру и фон (с ранних лет ребенок учился выделять фигуру мамы из
фона). Потом мы эту фигуру сравниваем с другими, проверяем на опасность-безопасность,
реальность-нереальность. За этот промежуток проходит полсекунды. Еще полсекунды мозг
тратит на составление прогноза – как будет выглядеть наша картинка через секунду.

Рис. 1. Как мы мыслим

Как это выглядит на практике?

А дальше все, что мы видим в этом мире, мы начинаем отображать в словах. По каждому слову
мы пытаемся набрать информацию. Еще в раннем возрасте, как только прорезается желание
потрепаться, у нас начинается период Почемучек.

– Мама, это что?
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– Луна.

– Мама, это зачем?

– Чтобы светило.

– А кто луну выключил?

Так мы воспринимаем мир в каком-то спектре от ультра до инфра, разбив его на слова и
пытаясь набрать знания.

Но проблемы начинаются, когда мы начинаем говорить на словах, потому что у каждого под
ними скрывается своя картинка. Представьте себе яблоко. У кого-то оно будет красным, у кого-
то желтым, у кого-то зеленым. Каждый русский поймет выражение «румяный, как яблочко», а
иностранец уже нет. К примеру, если американке сделать такой комплимент, то она услышит
только слово «an apple». А яблоки у них обычно зеленые. Поэтому картинка перед ее глазами
будет, что она зеленая. А уж наше выражение – «Выглядишь, как огурчик» (весь зеленый и в
пупырышках) – вообще вызовет шок. «Шок – это по-нашему!»

Рис. 2. Восприятие мира через слова

Кроме того, в этом мире есть процессы и явления: это так называемые понятийные слова.
Например, гроза включает в себя гром, молнию, дождь. И по этим понятиям мы в своей голове
снимаем целые фильмы. Но когда мы говорим о грозе, то представляем свое явление, а другой
человек – свое. Вот здесь и начинается стресс.

Представьте, что каждое слово или событие превращается в картинку на пленке. И смотрим
мы на мир именно через эту пленку, через эту созданную нашим мозгом картинку.
Получается, что мы видим не глазами, мы видим мозгом. И видим не реальность, а свой
прогноз, то есть то, что, как мы думаем, случится. И если наш прогноз не совпадет с
реальностью, то возникнет стресс. И чем больше разрыв между реальностью и прогнозом, тем
больше этот самый стресс.

Представьте: два юных существа решили создать семью. У каждого из них своя картинка мира.
Она представляет, как он носит ее на руках по берегу Карибского моря, они живут в шикарном
номере гостиницы, великолепный секс на шелковых простынях, утром чашечка шоколада на
завтрак и т. д.

Он думает иначе: пришел с работы, сходил в баньку, выпил полстакана водочки, съел чашечку
пельменей и в койку. А в итоге они оба строят семью. И дальше взаимных претензий вагон.

– Тебе наплевать на семью!

– Нет, это ты про семью ничего не знаешь.

И каждый прав.

Поэтому слов у нас оказывается меньше, чем границ явлений.

Когда мы воспринимаем этот мир, мы создаем его образ. И дальше количество стрессов
зависит от того, как создан образ мира, или, иначе говоря, карта реальности. Чем она точнее,
тем точнее прогноз.
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Выбор образа мира зависит от нашего образа мыслей. А из нашего образа мыслей мы получаем
образ жизни. Поэтому менять жизнь без изменения образа мыслей и без изменения образа
мира не получится. Как думаете, если взять и отмыть, приодеть бомжа, дать ему хорошую
работу, зарплату 60 тыс. руб., где вы найдете его через год? Конечно, на прежнем месте, и он
опять будет жаловаться на жизнь.

Вывод: меняя образ мыслей, мы меняем образ мира, меняя образ мира, мы меняем свою жизнь!

А теперь… реальность!

Итак, мы постоянно создаем прогнозы. Но кроме наших прогнозов есть еще и реальность,
которая живет своей жизнью. Мы продумываем не саму реальность, а ее модель. И уже в
зависимости от того, на что похож наш мир, мы выбираем стратегию поведения. Правда,
прогнозы и реальность часто сталкиваются лицом к лицу и не совпадают. Почему так
происходит?

Все дело в том, что наш мозг работает в трех скоростях.

А теперь… реальность!

Итак, мы постоянно создаем прогнозы. Но кроме наших прогнозов есть еще и реальность,
которая живет своей жизнью. Мы продумываем не саму реальность, а ее модель. И уже в
зависимости от того, на что похож наш мир, мы выбираем стратегию поведения. Правда,
прогнозы и реальность часто сталкиваются лицом к лицу и не совпадают. Почему так
происходит?

Все дело в том, что наш мозг работает в трех скоростях.

1. Эмоционально-оценочный центр. Это не точка в мозгу, это свод программ в бортовом
компьютере, отвечающий за психологию восприятия. Он действует в 30 тыс. раз быстрее, чем
двигательный.

2. Двигательный центр отвечает за всю моторику организма, то есть какую мышцу нужно
сжать, какую расслабить, чтобы получилось определенное действие. Он работает в 30 тыс. раз
быстрее, чем интеллектуальный.

Эмоционально-оценочный и двигательный центр находятся в подсознании.

3. Интеллектуальный центр, которым мы так гордимся, это самое тормозное, что у нас есть. Он
запаздывает на 28,5 лет. Короче, пока ваше сознание смотрело на меня 1 секунду, ваш
подсознание изучало меня уже 30 лет!

Анекдот в тему

Два пчеловода беседуют. Один говорит:

– Повадился ко мне на пасеку медведь.

– И что ты сделал?

– Ну, думаю, пристрелю я его. Я берданку жоканом заряжаю, чтобы наповал убить. Шарика с
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другой стороны избы привязал, чтоб тявканьем не спугнул. Фуфаечку надел, ночи-то холодные.
Сел, жду. Слышу хруст. Идет. И в этот момент луна за тучки спряталась. А хруст все ближе, но
ничего не видно. И вот чувствую сзади лапы на плечо. Не, умом-то я понимаю, что это Шарик
отвязался, но ср…ть перестать не могу!

Поэтому наш прогноз и реальность оказываются разными. Представьте себе два полюса
магнита – с одной стороны положительный прогноз, с другой – отрицательная реальность.
Между разными потенциалами возникает напряжение, или, иначе говоря, стресс.

Стресс – это несовпадение наших прогнозов с реальностью!

Это называется: «А я то думал(а), а оно-то оказалось». По сути, стресс – это реакция нашего
организма на условия, к которым нужно приспособиться.

Рис. 3. Формула стресса

К примеру, если по политической карте вы отправляетесь в поход, то стрессы начнутся уже на
первой же речушке, так как водоемы на такой карте не отмечены. Так что самой
востребованной картой будет масштабирование в 1 см – 2 м. А в идеале, конечно, если карта
размером с саму местность, и мы на ней запускаем транспорт, размещаем людей, животных,
птиц. И такая карта должна разместиться в голове. И тогда можно точно прогнозировать, что
со мной сегодня должно случиться.

Но, как вы сами понимаете, такую карту мы создаем всю жизнь и дополняем, заполняя белые
пятна на ней.

Конечно, есть специалисты нашего бортового компьютера, они глушат интеллектуальный
центр, потом залезают в подсознание, что-то там переделывают, но при изменении ситуации
приходится опять повторять перенастройку. Я хочу, чтобы вы сами стали продвинутыми
юзерами своего компьютера. Можно накормить голодного, а можно научить ловить рыбу. Я не
буду вас кормить, а дам вам удочку. А вы ловите сами. Вы сможете отследить свои
эмоциональные реакции, несовпадение своих прогнозов, затем с помощью интеллекта сможете
залезть в систему оценок и поменять свою эмоциональную реакцию на ситуацию.

Вывод: чем точнее прогноз, тем меньше стрессов.

Что такое карты реальности?

Карта реальности – это наша модель мира, то, как мы его видим, опираясь на свой опыт. Она
нужна для объяснения жизни и успешного прогнозирования. Чем совершеннее карта
реальности, тем совершеннее прогноз и меньше проигрышей. Как говорится, по одежке
протягиваешь ножки и осознаешь свои возможности[1].

Деструктивные карты реальности, или Когда мы начинаем разрушать свою жизнь

Для начала хотите узнать, сколько вам лет? В зависимости от того, как мы представляем
этот мир, т. е. как выглядит карта реальности, определяется наш возраст.

У человека существует три возраста.
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Первый – это возраст автомобиля, то есть паспортный возраст. Столько-то дней мы
прожили на этой земле.

Второй – это физиологический возраст, на сколько мы выглядим. Недавно мои знакомые
купили «копейку». Она простояла у деда в деревне, и хотя она 1979 года выпуска, но она в
идеальном состоянии.

Третий – это возраст того, кто за рулем. Называется он эмоциональная зрелость.

Три возраста редко сходятся вместе. От этого возникают конфликты и непонимание.

Когда мы смотрим на человека, которому по паспорту 40, мы ожидаем от него поступка
взрослого человека. Но нередко бывает так, что он ведет себя как дитя.

Деструктивная карта реальности – эгоцентризм

Итак, самая первая карта реальности формируется, когда ребенок появляется на свет. Это
карта реальности грудного младенца. Она называется «эгоцентризм» или «райский сад», так
как в мире все создано для меня. Есть Я или не Я.

Я – пуп земли. Реклама «Бери от жизни все!» отлично иллюстрирует эту карту реальности. Она
прекрасно звучит в мужском исполнении: «Жизнь надо прожить так, чтобы, оглянувшись
назад, ты увидел груду посуды, толпы обманутых женщин, и чтобы каждый встречный ребенок
говорил тебе „Папа!“».

Эгоцентризм больше свойствен женщинам и детям. Некоторые застревают в этой карте
реальности и по-прежнему считают себя пупом земли, хотя паспортный возраст растет. Они
жестоки как дети, не потому, что злые, а потому, что не знают, как другим больно. Мы же не
говорим дереву, ломая веточку: «Извини, дерево, я знаю, что тебе больно!» Как на дерево
смотрит на нас человек, застрявший в карте эгоцентризма.

Анекдот в тему

Ползут два красных кирпича, а из-за угла выскакивает белый силикатный.

Один красный говорит:

– Давай ему вставим!

А другой отвечает:

– А вдруг он нам?

– А нам-то за что?

Обижаться на эгоцентристов глупо. Ведь это неумение поставить себя на место другого
человека.

Эгоцентрист и эгоист – это не одно и то же. Эгоцентрист не понимает, что другому больно.
Эгоист понимает – и ему по барабану. Пример.

Жена посылает мужа в магазин. На улице ужасный дождь.

Муж говорит:
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– Ты что? В такую погоду хороший хозяин собаку не выгонит.

Жена-эгоистка ответит:

– Ничего, не сахарный, не размокнешь!

Жена-эгоцентристка скажет:

– Иди, а собаку оставь дома!

Очень часто нашу карту реальности эгоцентризма выправляют, например, зеркаля наше
поведение.

Как-то сидит маленький сын у меня на коленках, видит: перед ним что-то моргает, он мне
пальцем в глаза – опа, а я ему – опа. А он смотрит с удивлением. А мне-то за что? Так мы и
понимаем, что есть другие люди. Мы их вносим в свою карту реальности. И как только
осознаем, что мы не одни, сразу начинается самоидентификация.

Деструктивная карта реальности – соревнование

Следующая карта реальности подростковая – соревнование. К нашей самоидентификации
присоединяется еще и полоролевая идентификация. Мы понимаем, что одни мальчики, а
другие девочки. И все, конечно, познается в сравнении. Для того чтобы себя узнать, нужно
узнать все свои возможности и сравнить их с другими. А лучшее сравнение – это соревнование.
У мальчиков сразу начинается естественный отбор. Они борются за выживание. Кто быстрее
пробежит, дальше плюнет, громче свистнет, выше на стенку пописает. Надо быть первым или
хотя бы в тройке лидеров, если не в тройке, то хотя бы не последним порвать призовую
ленточку. Ну а если я последний, просто меняю вид спорта.

Некоторые застревают в этой подростковой карте и продолжают соревноваться всю жизнь. У
кого хата круче, в банковском счете нулей большей, цепь на шее толще. Таких соревнующихся
подростков, правда, немного на земле. Около 30 %. Это люди, имеющие взрослый вид, но все
еще соревнующиеся.

Деструктивная карта реальности – война

Пока мальчики соревнуются, девочки сразу переходят в другую, юношескую карту реальности.
У них природный запас энергетики, и им не нужно изучать себя и соревноваться. Их задача –
научиться справляться с энергией, эмоциями и чувствами. В юношеской карте реальности
важно к кому-то принадлежать. В ней есть «свои» и «чужие». Поэтому она называется «война».
Девочки себя не изучают, потому что и так ясно, что каждая звезда. Это аксиома. Поэтому для
них все делятся на дебилов, которые не понимают, что они звезды, и на нормальных людей,
которые смутно догадываются, насколько они звезды. В мире есть либо друзья, либо враги.

Юноши, когда понимают, что есть «свои» и «чужие», за своего «корефана» сто человек без
лопаты готовы зарыть. Они начинают объединяться в банды. В юношеской карте реальности
тоже около 30 % населения.

А поскольку мужской и женский образы мира разные, мы друг друга замечаем, но не
понимаем. Так и живем – «дебилы» и «дуры». Затем начинаем обращать внимание друг на
друга. У кого-то есть выпуклости, у кого-то впуклости. Мы начинаем проникать в карты
реальности друг друга. И начинается соревнование, кто лучше. Временное перемирие
наступает только, если есть общий досуг, общая цель или общий враг.
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А поскольку мужской и женский образы мира разные, мы друг друга замечаем, но не
понимаем. Так и живем – «дебилы» и «дуры». Затем начинаем обращать внимание друг на
друга. У кого-то есть выпуклости, у кого-то впуклости. Мы начинаем проникать в карты
реальности друг друга. И начинается соревнование, кто лучше. Временное перемирие
наступает только, если есть общий досуг, общая цель или общий враг.

Деструктивная карта реальности – игра

Следующая карта реальности – «Вся жизнь – игра!». В ней нужно вложить чуть поменьше и
урвать чуть побольше. И здесь люди делятся на игроков и лохов. Каждый думает, что он-то
игрок, а все остальные лохи. Что-то вроде, пришлите 7 крышек от канализационных люков, и
вы получите грыжу бесплатно. Или отправьте 6 смс на такой-то номер, и вы бесплатно
получите желтую футболку с надписью «Лох».

На этой карте реальности вся Америка держалась. Мы уже в нее наигрались.

* * *

Все вышеперечисленные карты реальности деструктивны. Когда человек пользуется ими, он
разрушает себя. Они опасны для нас самих. Более того, в критической ситуации мы можем
скатываться вниз и переходить от взрослой карты реальности к детской.

В чем же опасность деструктивной карты реальности?

1. Эгоцентризм

В этой карте реальности человек видит себя пупом земли, никого не уважает и не признает. Он
никому не поверит, если его предупредят об опасности. Еще и сам пойдет пробовать, как
ребенок. Пока на мне КАМАЗ не забуксует – не поверю, что тяжелый. Как раз на них и буксует.
Но поздно.

Эгоцентристы редко доживают до паспортной старости. Они не рискуют, они вляпываются.

2. Соревнование

Подростки – самые трудоспособные и трудолюбивые люди. Они могут работать по 20 часов в
сутки. У соревнований не бывает конца. Но иногда они надрываются и просто не успевают
воспользоваться плодами своих достижений. Их уровень радости очень небольшой. Они
довольствуются не своим достижениями, а тем, насколько обогнали соседа.

И если похвастаться не перед кем, нафига тогда все нужно. Подростки так и не успевают
порадоваться и умирают на беговой дорожке. За них доживают в трехэтажных домах и тратят
баснословные накопления другие.

И еще. Все глобальные преступления в мире совершают подростки, которые хотят
выпендриться.

Чем опасно женское соревнование? Когда у женщин появляются дети, они начинают
конкурировать, чье дитя лучше. Ребенка обязательно нужно отдать в тысячи кружков. Потом
попсиховать, что он дает не те результаты. Мамы так задергивают своих детей, что они ходить
не могут.

3. Война
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Это самая распространенная и самая опасная карта. Здесь важна победа. Но она достигается
двумя путями: либо уничтожить противника, либо морально раздавить. В войне всегда
заведомо есть жертвы. И человек согласен идти на жертвы ради идеи. Пусть мне выколют один
глаз, но другому два, чтобы ему стало еще хуже. Пока он не умрет, не успокоюсь.

Чаще всего жертвами в этих войнах являются дети. «Ах, ты не муж – тогда ребенка не
увидишь!» «Ах, я не отец – ни копейки алиментов не получишь!» То, что ребенок будет без
отца, страдать, и ходить в одной курточке 6 лет – никого не волнует. Это страшно. Результат
военных действий – это Пиррова победа. Да, вы победили в битве, но праздновать не с кем и
нечего.

4. Игра

В этой карте реальности важен азарт, и редко у кого есть чувство меры. Как в анекдоте.

Анекдот в тему

Два мужика выходят из казино. Один голый, другой – в трусах. Голый говорит:

– За что я тебя уважаю, Петрович, так это за твое чувство меры!

Главное проявление карты реальности «игра» – это гордыня, когда можно обмануть всех, в том
числе и Бога. На кон ставится все, в том числе и жизнь. Но от проигрышей никто не
застрахован. И тогда теряется все. Поэтому эта карта реальности вгоняет в депрессию, сводит
с ума.

Вывод: беда всех деструктивных карт реальности в том, что человек не задает себе вопрос: «А
зачем мне это надо?» У него не хватает эгоизма. Человек себя не любит и не ценит, а только
гробит на соревнованиях, войнах, играх.

Как только мы начинаем задумываться: «А мне оно надо?», создаются конструктивные карты
реальности. И тогда мы переходим в новую ипостась и начинаем думать о себе.

Конструктивные карты реальности, или Кто как выживает

Конструктивные карты реальности, в отличие от деструктивных, помогают нам выжить.

Конструктивная карта реальности – карьера

Карта реальности «соревнование» переходит в карту реальности «карьера».

С этой картой реальности человек понимает, зачем ему она нужна, и думает, как сделать себе
лучше. Здесь действует принцип курятника – «плюй на ближнего, гадь на нижнего, лезь
выше». Зачем выше? Вверху солнца больше, самая высокая жердочка – на всех с высоты можно
смотреть. Это как у Высоцкого: «Плевал я с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан».

Это не просто карта реальности, это философия. Чем выше залезаешь, чем выше пост
занимаешь, тем меньше законов на тебя действует, тем больше льгот имеешь. Любой чин – это
шлагбаум. Чтобы он работал, достаточно мзды. Мы все продаем свое время. А чиновники
продают свои автографы: тебе туда можно, а тебе нельзя. И вроде они такие же, как мы, но у
них почему-то появляются спецполиклиники, спецмашины и т. д.
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Чем опасна эта карта реальности? Пока есть силы, можно лезть на высокую жердочку. Но
там всегда есть конкуренция. Беда – когда слетаешь с высокой жердочки вниз, обратно уже не
залезть. А в самом низу солнца уже не видно, и все сверху гадят. Поэтому очень страшно
потерять свой пост.

Конструктивная карта реальности – волки и овцы

Следующая карта реальности из уголовного мира – это «волки и овцы». Она включает в себя
предыдущие карты. Здесь есть и «свои» и «чужие», есть иерархия, соревнования. Здесь
действует принцип примитивной группы. В ней есть альфа-самец, смелый, сильный и очень
жестокий, но ему не хватает ума.

Поэтому у него обязательно есть тайный кардинал, то есть бета-самец, интеллектуал, но у него
не хватает уверенности и решительности. В этой карте реальности присутствуют также
несколько приближенных, на которых работают свои вассалы, шестерки. В такой группе
обязательно есть шут – это неприкасаемая персона, которая, в отличие от остальных, говорит
альфа-самцу неприятную информацию, то есть оппозиция. И обязательно присутствует козел
отпущения, мальчик для битья. Как что-то не так, его прилюдно порют. Бета-самец, давая
умные советы альфа-самцу, управляет всем. Конспирация и подчинение действуют на
высочайшем уровне.

Анекдот в тему

У молочника спрашивают:

– Как же ты добился от коровы таких удоев?

– Нежностью и лаской. Подхожу, глажу и говорю ей: «Ну, что у нас сегодня – молоко или
говядина?»

В чем опасность этой карты реальности? В этой карте реальности есть и соревнование, и
игра. Но, чтобы в таком мире выжить, мало быть жестоким, надо быть умным.

Когда я работал с наркоманами, как-то после семинара по картам реальности ко мне подошел
один и спрашивает:

– Ты понимаешь, что есть основной принцип жизни – либо ты хаваешь, либо тебя хавают?

Я отвечаю:

– Да, знакомо. Это называется волки и овцы.

Он говорит:

– Ты понимаешь, на овцу ты не похож, но и клыки ты тоже не показываешь.

Я ему отвечаю:

– По твоим понятиям, я травоядное. Но я слон, и если ты меня укусишь – я тебе такую просеку
в джунглях обеспечу!

Конструктивная карта реальности – школа

И как же жить, если я не волк и не овца? И какие законы будут тогда работать?
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Можно ввести еще одну конструктивную карту реальности – школа.

Наша жизнь напоминает школу. Все законы школы четко соответствуют законам этого мира.
Мы все ученики. Здесь есть горизонталь – Я и другие школьники. Мы можем между собой
играть, соревноваться, но главное не мешать учителю, так как он быстро выгонит из класса.
Главное, чтобы каждый выучился и понял предмет. Вся наша жизнь разбивается на такие
предметы, как семьеведение, работа, друзья и т. д. И у каждого по одному предмету идет
ништяк, по другому – завал. А когда мы смотрим на другого, то думаем: «Почему ему так
везет? Мне бы его задачки». Но мы же учимся в своем классе. У одного физмат, у другого –
просто мат. И поэтому к каждому из нас разные требования. За одну и ту же ошибку могут
ставить разные оценки, одни промахи прощать, другие – нет.

В чем особенность этой карты реальности? В ней есть еще и вертикаль – Я и Он (Учитель).
Если вы начинаете подсказывать кому-то на уроке, что делает учитель? Ставит кол за то, что
мешаете однокласснику, и сажает вас на последнюю парту выполнять новую задачу. Поэтому в
карте реальности «школа» действует принцип: не делай добра, не получишь зла. Поэтому
никто не болеет так, как тот, кто подсказывает. Любой выбор за другого человека – это очень
опасно.

Все наши беды оттого, что мы якобы знаем, как правильно и как должно быть. Это мой рабочий
девиз.

Мы считаем, что учитель несправедлив. По нашей логике, «справедливо» было бы давать
задание и ношу полегче. Но жизнь распоряжается по иному. Не хочешь нести мешок –
понесешь два! Мы злимся, страдаем и болеем – это типичная ошибка нашей логики. Если
поменять карту реальности, допустим, на восточную, где вся жизнь рассматривается как
лечебница. Мы приходим в нее, чтобы отболеть свои слабые стороны, полечиться, принимая
горькие пилюли. И тогда, если не действует одна таблетка, нам подсовывают две, если не
помогают две – то уже четыре и т. д., пока мы окончательно не поправимся. Так же с нами
поступает и Вселенная. Вселенная разумна. Она дает нам определенную ношу, чтобы мы чему-
то научились.

Поэтому самая сложная задача в школе – и одноклассникам понравиться, и уроки выучить. А
одноклассникам очень не по душе, когда другой пятерки получает. Чем больше пятерок в
дневнике, тем больше кнопок под задницей.

И что делать? Так хочется, чтобы пришел добрый волшебник и решил все за нас. Но так, к
сожалению, не получится. Иначе по законам школы вам только больше задачек дадут. Вам
придется решать уравнение самим. Я не смогу это сделать вместо вас. Я даю вам свои формулы
мира, а дальше думайте сами, подставляйте в них свои значения.

Вывод: если вы хотите поменять свою карту реальности, нужно изменить восприятие мира и не
считать, что он несправедлив, посылая нам испытания. А принимать свою ношу, пока не
свалилось две.

Вам в помощь

Итак, мы подошли с вами к самому главному упражнению. Наконец-то вы будете использовать
мои формулы и подставлять в них свои значения. Начните с правды.
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Упражнение «Моя карта реальности»

Итак, давайте определим, на что похожа ваша жизнь, то есть какая у вас карта реальности.

Человеку, чтобы быть счастливым, нужно не конфликтовать с тремя уровнями сил – с самим
собой, с другими, и с миром в целом. Поэтому мы все несчастны, так как такие конфликты
точно есть.

1. Напишите, что вам не нравится в себе, в других, в мире. Именно не кто, а что? Не эта стерва-
начальница, а что в этой стерве, не эти скоты неблагодарные, а неблагодарность в этих скотах.
Постарайтесь писать конкретно (не «хамство», а что в хамстве; не измена, а что в измене,
какая именно составляющая).

2. Оцените каждый пункт по 10-балльной шкале. Самый максимальный балл можно поставить,
когда убил бы собственными руками без оружия.

3. У вас обязательно должно быть не менее 100 пунктов. Первые 20, скорее всего, вы напишете
без проблем, к 50 будет все сложнее, потом наступит интеллектуальный саботаж. Не
пугайтесь. Просто каждый день отмечайте, что вас напрягает, и записывайте, записывайте!

Чем опасен стресс?

А теперь давайте разберемся, как запускается механизм стресса и какие опасности под ним
скрываются. Наше тело больше всего страдает из-за стресса. А почему? И как работает наш
организм во время стресса? Сейчас узнаете.

Как работает механизм стресса

Представьте: к вам пришла в гости подруга, которая очень удачно вышла замуж за очень
нового, за очень русского. Вся в золоте, в брюликах и т. д. Она, конечно, пришла, чтобы
похвастаться, правильно? Правда, через 5–10 минут она уже об этом благополучно забыла.
Сели за стол:

– Как у тебя там?

– Ой, да ты чё!?…

Проговорили допоздна, на дворе темно, и подруга:

– Ну, куда же я с этими брюликами поеду? С головой вместе снимут. Время такое. Можно я у
тебя оставлю, завтра утром заеду и заберу?

Вы отвечаете:

– Конечно-конечно, все оставляй.

А утром просыпаетесь, брюликов на столе нет. Вы еще ни о чем не успели подумать, а
организм подключился. Вас понемножку поколачивает. Зрение сразу стало стопроцентным. Вы
забыли, что когда-то носили очки. Теперь каждую щелочку видно. Силы появилось столько, что
«ой-ой-ой»: вы диван запросто левой рукой приподнимете. Голова сразу как пылесос гудит:
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«Куда, куда, куда могла положить или чё, где, что?» Вы начинаете бегать в суматохе по
квартире и понимаете, что вам и всей квартиры не хватит, чтобы за эти брюлики расплатиться.

И вот здесь, не дай бог, вас кто-то начнет успокаивать: «Да, сядь, кино посмотри, книжку
почитай». Как вы воспримите это?

В этот момент у вас начинаются действия, которые называются аффективными. Силы «ой-ой-
ой», скорости «ой-ой-ой». Вы за две секунды прошарите весь дом, все на уши поднимете. А
если к вам подойти в этот момент с нелепыми вопросами в стиле: «А где мои носки?» Что вы
ответите? Маты можно опустить, потому что кроме них вы вряд ли что-то произнесете в этот
момент. Примерно такое же состояние испытывает наркоман, когда у него гон и надо найти
деньги на дозу.

В период стресса мы совершаем какие угодно действия: перепрыгиваем через трехметровые
заборы, поднимаем неимоверные тяжести, по лестнице поднимаемся намного быстрее лифта,
даже не заметив этого. Чем сильнее стресс, тем больше сил.

При этом у нас еще выделяются собственные наркотики – гормоны, которые в данный момент
действуют как обезболивающее. И вы не чувствуете, что у вас гнутся суставы, натянуты
мышцы, стоите на одной ноге. Все так сжато, но вам не больно. Только на следующий день
уровень наркотиков в крови падает, и то там потягивает, то там побаливает. А теперь
представьте, что вы вчера еще немножко выпили и немножко паленки, и у вас все болит + еще
с похмелья + еще отравление, и на всякий случай еще и простыли. Вот у вас кашель, насморк,
рвота, понос, температура, головная боль и еще все мышцы тянет. Если это умножить на 10 –
такое состояние называется ломкой наркоманов.

И вот вы мечетесь по квартире в чудном состоянии «не влезай – убьет», забегаете на кухню,
чтобы попить воды, открываете маленький шкафчик на кухне, а брюлики в рюмочке лежат. Две
секунды вы на них смотрите, точно ли не глюк. Мозг снимает информацию с сетчатки глаза 25
раз в секунду. Это он так 50 раз проверяет. И когда вы убеждаетесь, что это точно они, стресс
заканчивается, приспосабливаться не надо. Что происходит? Наш мозг быстренько оценивает
ситуацию. Она уже не стрессовая. Под коленками так щекотно становится, мурашки по телу
побежали. Ништяк, хорошо. И ситуация из разряда стрессовой переходит в реакцию
релаксации, то есть расслабления. И начинается у нас выделение собственных наркотиков –
эндорфинов, энкефалинов и алкоголя, чтобы снять возбуждение. Ведь оно больше не нужно.

И если в этот момент кто-то спросит: «Где мои носки?», вы его готовы обсыпать этими носками
с ног до головы. Кстати, поэтому родители очень долго не замечают, что дети употребляют
наркотики. Потому что они все, что угодно в состоянии ништяка готовы сделать: и полы
помоют, и постирают, и на все согласны.

В момент расслабления собственных наркотиков в награду за победу выделяется чуть-чуть
больше, чтобы наши действия в голове обвились в рамочку и записались как полезные. В
следующий раз, если потеряется брюлик, что будете делать? Правильно, бегать уже не будете,
а скажете себе: «Ах, я садовая голова!» и полезете в шкафчик на кухне, а потом спокойно
осмотрите и остальные шкафчики.

Так мы дрессируем себя, по аналогии как дрессируют собаку. Что-то хорошее сделала, ей сразу
кусочек сахара. Как только мы со стрессом справляемся, у нас сразу появляется радость
победы, выделяются собственные наркотики и полезные действия записываются в
подсознании.
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К примеру, если ребенка учить, как ездить на велосипеде, и объяснить, как руль нужно
держать, как нужно самому наклониться, когда поворачиваешь, он ничего не поймет. Но как
только он сам научится ловить равновесие, это будет самый счастливый человек на планете. У
него начнется выделение наркотиков, чтобы записалась работа вестибулярного аппарата, как
сохранять равновесие. И потом даже если он спустя много лет на велосипед сядет, то без
проблем поедет. Потому как навык записался глубоко и надолго. Мастерство не ржавеет, оно
пылью покрывается. Так возникают алгоритмы и создаются привычки, которые
перекладываются до уровня ДНК и передаются детям. Мы называем это наследственностью.
Вот почему в Библии «почитай отца и мать свою», потому что они донесли до нас весь опыт по
выживанию. Отцовский род выживал по-своему, материнский – по-своему. Потом они все нам
скинули. Вот почему дети гораздо умнее своих родителей.

Вывод: во время стрессовой ситуации мы ее сначала оцениваем на предмет хорошо-плохо.
Дальше идут реакции организма – команды мозга железам внутренней секреции. В результате
меняется гормональный и эмоциональный фон. Организм приводится в состояние боевой
готовности, то есть сам себе ставит укол допинга, чтобы начались боевые действия для
изменения ситуации.

От стресса к навыку

А что во время стресса происходит в нашем подсознании? Интересно?

1. Для начала запускается состояние тревожности. Это безадресный страх, или, иначе
говоря, прогноз опасности. Тревожность – самое энергоемкое переживание. Это готовность
нашего организма № 1. Мы еще не понимаем, что именно не так, но нас уже потряхивает от
какого-то смутного предчувствия.

А что во время стресса происходит в нашем подсознании? Интересно?

1. Для начала запускается состояние тревожности. Это безадресный страх, или, иначе
говоря, прогноз опасности. Тревожность – самое энергоемкое переживание. Это готовность
нашего организма № 1. Мы еще не понимаем, что именно не так, но нас уже потряхивает от
какого-то смутного предчувствия.

2. Затем организмом запускается следующее действие – поиск причины, то есть адреса. Но
причин может быть много, и смотреть на них лучше всего с разных сторон. Самая важная
задача – это отделить причину от людей, потому что вас не люди раздражают, а что-то в них.

3. Далее появляется цель, желание, чувства. Поскольку во все стороны обороняться тяжело,
мы собираем свою энергию в пучок и направляем в одну сторону ярким лучом. И нам сразу
начинает легчать. Вам же проще 1 прибор контролировать, чем все 50? Так вот энергия,
собранная в пучок – это ваше желание. А желание, направленное в цель, – есть чувство.

Часто появляются амбивалентные чувства, то есть разнонаправленные. Это очень просто
объяснить на примере. Когда теща на твоей новенькой машине летит в обрыв, думаешь –
подтолкнуть или задержать (шутка).

4. Далее начинается подбор привычек. Когда мы на компьютере незнакомый файл тыкаем,
выдается команда «Открыть с помощью…». Так же и в нашем организме начинают
подбираться формы привычного поведения. Наши привычки – это не просто действия, это
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алгоритм. Если у нас что-то получилось, это входит в набор наших привычек.

5. В этот момент срабатывает фильтр бесполезности/полезности.

Анекдот в тему

В клетку вешают банан, кладут палку, запускают обезьяну. Обезьяна прыгает-прыгает, но
достать банан не может. Ей говорят: «Думай!» Обезьяна берет палку и сбивает банан.

Затем в эту же клетку вешают бутылку, в угол ставят табуретку и запускают алкоголика. Он
прыгает-прыгает, достать бутылку не может. Ему говорят: «Думай!» А он в ответ: «Чего думать,
прыгать надо!»

Вот так мы чаще всего и прыгаем, но не задумываемся. Если с разбегу не пробили стену,
нужно разбежаться посильнее. Поэтому некоторые говорят, что проблема – это столб, который
мы пытаемся перепрыгнуть. Пока фильтр бесполезности не сработает, мы будем ломиться в
столб, не пытаясь его обойти.

Анекдот в тему

Три мужика идут на рыбалку, смотрят – бутылка. На ней написано: «Осторожно! Смертельный
яд!» Один бутылку открывает:

– Не, ну пахнет-то спиртом. А!

Наливает, выпил, замертво упал.

Второй берет бутылку:

– Ну, написано: «Яд! Смертельно!» Этот помер! Но пахнет-то спиртом!

Наливает, выпил, падает замертво.

Третий берет бутылку:

– Ну, написано: «Яд! Смертельно!» Эти двое умерли. Не, ну пахнет-то спиртом!

Наливает, перед тем как выпить, кричит:

– Помогите!

Так работает наш фильтр бесполезности. И людей иногда невозможно остановить. А когда мы
убеждаемся в том, что бесполезно, то вообще перестаем что-то делать. Весело, да?

Матери наркоманов часто говорят:

– И что им еще не хватало? У них и деньги были, хочешь джинсы – на, хочешь магнитофон – на.

– Хе, – я отвечаю, – вы отняли у них самое главное – победу.

Мы и себя и своих детей делаем несчастными, когда лишаем удовольствия побеждать.
Допустим, собираетесь вы утром с ребенком в садик. А он сел и говорит:

– Я сам шнурки буду завязывать.
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– Какое сам?!

Раз – и вы отняли у него победу.

Или он кинулся посуду помыть, ему еще интересно, как это делается. А вы:

– Уйди, разобьешь.

Второй раз отобрали победу. И так мы собственными руками убиваем желание вообще что-то
делать.

Когда у человека нет победы, закрепляется такой навык, как «обученная беспомощность»:
«Ай, все равно не достать».

Так, с обезьяной проводили эксперимент. Ставили ящичек с дырочкой, а туда клали банан.
Обезьяна лапу просовывала, банан хватала – и все. Она и банан не отпускала, и лапу обратно
не вытаскивала. Вот так и мы – уцепились за какие-то действия, которые показались
полезными, и не можем от них отказаться.

Или с крысами тоже интересный эксперимент. Подключали к клетке электрический ток.
Крыса металась, пробовала найти выход. Но когда выход не обнаруживала, смирялась, падала в
угол и начинала тихо и мирно умирать. Такое поведение называется «отказ от поисковой
активности». Если прекращали раздражение током, крыса сразу же выздоравливала. После
этого крысу сажали со всеми остальными. Когда снова включали электрический ток, все крысы
начинали искать выход, а она просто падала и ничего не делала.

Точно такой же эксперимент осуществлялся с людьми. Выделяли две группы и проводили с
ними интеллектуальную игру. Во время нее одной команде, когда она угадывала ответы,
говорили: «Правильно», а если нет – «Неправильно». Результаты с каждым разом улучшались.
В другой группе сделали наоборот. Если она давала правильные ответы, говорили «Не верно»,
если неправильные – «Точно, угадали». И люди не могли понять схему победы и просто
отказывались вообще отвечать. Их показатели резко падали.

Когда у человека нет выхода, он не видит плодов своей работы, то он перестает вообще что-
либо делать.

Как бы вы ни пытались себя контролировать, умом вы можете понимать все что угодно. Но
реагировать при этом будете на автомате. И интеллект в этом не участвует. Я вас уверяю, что
мы 9/10 жизни не замечаем. Мы все время где-то не здесь. Мы живем практически на
автомате, а задумываться начинаем только тогда, когда ни одной полезной привычки не
нашли.

Давайте выходить из состояния автопилота и задумываться над тем, а что ж мы делаем-то?
Понаблюдайте за собой, может, что-то изменится.

Можно ли идеально реагировать на стресс?

Какие бы полезные схемы и алгоритмы не запоминал наш мозг, они не всегда являются
успешными. Поэтому не существует формулы идеального реагирования на стресс. И не всем
алгоритмам нужно доверять.
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Наверняка, вы слышали такое понятие, как невроз. Это когда наш внутренний ребенок с
детским оптимизмом начинает решать взрослые задачи. Представьте: мужчина заехал в банк,
получил деньги и оставил кошелек на стойке. Почему? Оказывается, ему не хотелось вести
жену и тещу на дачу, и его внутренний ребенок специально оставил кошелек, чтобы забыть
права. А то, что там была огромная сумма денег, ну и фиг с ними.

Я когда-то занимался рукопашным боем. Потом про это благополучно забыл, а в 23 года меня
забрали в армию. Там мне навыки рукопашки не раз помогали. Хотя я все напрочь забыл,
двигательный центр сам срабатывал. И вот вернулся я из армии. Еду как-то в трамвае,
чувствую, что стоять мне неудобно. Оказывается, я стою в стойке каратэ и не замечаю этого.
Готов к обороне. Полезный навык есть, и организм быстро перестроился. А потом я думаю, с
чего вдруг он у меня сработал. Оказывается, рядом со мной встал полутрезвый мужик, и мой
организм пришел в боевую готовность. Правда, в той ситуации мой полезный навык был ни к
чему.

А еще у нас есть интеллектуальный навык не доверять государству. Особенно когда четыре
раза в день нам говорят, что сахар не подорожает. И вот какая получается история.

Супруга мне сразу звонит:

– В Москве пропали соль и сахар, надо срочно закупать!

А зачем надо? У нас, у русских, есть такая полезная привычка – затариваться, чтобы жить как
на подводной лодке. Не затаришься, не выживешь.

Так вот, прихожу я в магазин. Очередь стоит, как на демонстрации. Кто за кем стоит, не
поймешь. Пока спросишь, где последний, поймешь, кто за кем, в организме-то гормончики
выделились. Стресс, надо приспосабливаться. Первое желание – разогнать всю эту очередь,
подойти и взять, сколько надо. Но мой внутренний голос (моя совесть, или, точнее, это мой
внутренний родитель) говорит: «Ай-яй-яй! Ты не самый пупочный. Здесь многопупочная
очередь!» И у меня выделилось столько же гормонов, чтобы себя сдержать. Стою.

И вдруг какой-нибудь знакомый продавщицы лезет без очереди. У меня сразу просыпаются
полезные навыки по рукопашке, чтобы с ноги указать ему, где выход. Опять выделилось. Но
мой внутренний голос говорит: «Ай-яй-яй! Дяденьку в магазине по попе пинать нельзя!» И я
думаю, что на улицу можно выйти и там свои полезные навыки тому, кто без очереди лезет,
показать. Но сразу я представляю, что если из очереди вылезу, мне скажут: «Вас здесь не
стояло». Вот и стою терплю, удерживаю себя, уровень напряжения растет, а гормоны все
выделяются.

Потом заходит бабушка. А у нее полезных навыков еще больше, чем у меня. Подходит она к
кассе: «Мне 10 л масла, 10 кг сахара, 10 кг соли». У меня первое желание проводить эту
бабушку или сказать: «Ты, старая, столько не проживешь». Но мой внутренний родитель опять:
«Ай-яй-яй». У меня снова выделилось. А тут бабулькин голос: «Что здесь на баночке с кофе
написано?» Ну, конечно, как баночку не почитать. Еще порция у меня выделилась.

И вот моя очередь подходит. А мне говорят: «Все! Кончилось». У меня первое желание взять
эту продавщицу за ноздри. Почему именно на мне кончилось, я ведь столько отстоял. А
внутренний родитель: «Нельзя».

Я все напряжение утрамбовал, пошел домой. А тут еще бабушка в дверях: «Сынок, помоги
донести». Я еще утрамбовал. Прихожу домой. Жена спрашивает:
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– И где ты был?

– В магазин ходил.

– Ах, это ты так в магазин ходил, а где сахар и соль? И как, ОНА осталась довольна?

И тут я своему внутреннему голосу говорю: «Подожди-ка. Это я себя прилично вел, так как при
личностях. Здесь личностей нет». И мы начинаем играть в игру, кто кому больше дерьма
отольет. Жена хлопнула дверью, ушла.

Анализ данной ситуации. Если бы я не сдерживался, а сделал бы все, о чем мечтал, в этом
магазине, какая бы была у меня перспектива? Очень «хорошая» – небо в клеточку, друзья в
полосочку либо очень удобная рубашка с рукавами, завязывающими за спиной, или ребята бы
приехали с резиновыми дубинками. А вот, если я сдерживаюсь: см. пункт (3).

Все болезни от нервов

Не случайно говорят, что все болезни от нервов, даже те, которые от удовольствия.

Наша медицина вообще считает, что у нас нет здоровых людей, есть плохо обследованные. А
те, которые думают, что они здоровы, им просто нужно обратиться к узкому специалисту, и у
них сразу найдут целый букет болезней.

В психологии и медицине есть такое понятие, как «психосоматика» – («сома» – тело, «психо» –
душа). Она рассказывает о том, как наша душа, а точнее, эмоции, оказывает влияние на наше
тело и откуда вообще берутся болезни. Наша с вами беда в том, что эмоционально-оценочный
центр в 30 тысяч раз быстрее, чем двигательный, а двигательный – в 30 тысяч раз быстрее, чем
интеллектуальный. Поэтому мы еще не успели подумать интеллектом, как реагировать на
стресс, а наше тело уже сработало. Именно на этом принципе основаны все
психосоматические заболевания.

Так что же во время стресса происходит в нашем организме? Наш мозг – это шикарный
компьютер, который быстренько оценивает ситуацию, понимает, что дело плохо, и запускает
команды. Он сам моделирует, создает и впрыскивает в кровь допинг. Для чего? Для того чтобы
начались действия по изменению стрессовой ситуации.

Помните, что стресс – это реакция организма на срочное требование приспособиться. Если мы
постоянно будем удерживать возникающие при этом негативные эмоции, что будет
происходить? Железы внутренней секреции начинают работать в 2 раза чаще: гормоны
выделяются на действие и противодействие (то есть когда выделяются негативные эмоции,
чтобы ударить, и когда необходимо их сдержать). Такая двойная доза допинга дает тонус,
причем не просто высокий, а гипертонус. Гормональная система начинает работать в
гиперрежиме.

И здесь начинается сбой нашей программы, где-то заглючит, где-то щелкнет. Повышается
давление, сердце бешено стучит, дохнет эндокринная система, так как щитовидная железа,
выполняющая роль педали газа, не справляется и начинает расти. Мышцы напрягаются, нервы
защемляются, рука что-то не поднимается, шея уже не ворочается. Зубы ноют, аж скулы болят,
потому сжаты до максимальной степени. Иногда даже падает зрение, чтобы глаза всего не
видели. Более того, очки помогают смотреть только туда, куда хочешь, и не видеть всего
остального. И чем сильнее подбирают очки, тем больше падает зрение.
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И это еще не все. Наш позвоночник состоит как бы из крючков для ниток. Между ними
проходят как бы проводочки – нервы, стянутые с двух сторон мышцами. В свободном состоянии
эти мышцы удерживают нагрузку 200 кг на 1 см², чтобы поддерживать вертикальное
положение позвоночника. А когда мы психанули – до 500 кг. Одно неловкое движение – и
пережали проводочки нервов. Начинается то, что называется межпозвоночной грыжей. К тому
же пережимаются внутренние органы. Связь мозга с организмом нарушается, и он перестает
контролировать его работу. И вот уже ногу как-то потащили, органы какие-то забарахлили. И
наше тело делает еще один финт – подключает один полезный навык. Оно знает: чтобы не было
перегрева, нужно потеть. А для этого мы должны медленно высыхать, поэтому выделяется
соляной раствор. А если вы не вспотели, куда соли идут? В суставы. И вот мы еще в добавок
заскрипели как несмазанные телеги. Одно неловкое движение – спазм – и привет, мой друг,
мануал. Нагрузка на организм такая, что 10 ведер было бы гораздо легче поднять.

Ну, ужас. Но не ужас-ужас-ужас.

Если мы будем сдерживаться, то сляжем либо на больничную койку, либо на два метра глубже.
Все наши отрицательные эмоции – это граната, из которой чеку уже выдернули. Либо мы ее
бросаем в других, либо кладем в свой карман, заплечный мешок или за пазуху (кто что
выберет).

Весело, да?

Помните, мы говорили, что человек – это машина, за рулем которой сидит наше Я. Если наша
машина чертовски быстро несется к обрыву, чтобы не разбиться, мы начинаем ее портить
(чтобы не так быстро к обрыву лететь). Это называется порча, или болезнь обыкновенная.
Медики быстренько подшаманили, что-то подкрутили, машина как новенькая. Только мы с
новой силой опять в обрыв летим. И тогда к нашей машине цепляют тяжелый камазовский
прицеп, и начинается в нашей жизни то, что называется НЕ ВЕЗЕТ. А если прицеп убрать –
раз, и мы уже в обрыве.

Но стоит просто остановиться, осмотреться, развернуться – и прицеп уже будет не нужен, а
болезнь или порча уйдет. Почему? Потому что наш организм запустит новую здоровую
программу. Поэтому лечить нужно не болезни, то есть не наше авто, а причины. А все причины
от нервов, даже те, которые от удовольствия!

Эмоциональные зажимы

Оказывается, у каждого нашего чувства есть своя поза. И таким образом в определенном
положении происходит застревание в отрицательных эмоциях. К примеру, если утром
начальник вызывает на «секс-минутку», поза становится напряженной. И в этой позе ни о чем
другом нельзя подумать. В ней можно ходить и пережевывать негатив целый день. Это
называется транс, то есть застревание в отрицательных эмоциях.

А хотите узнать, о каких переживаниях говорят ваши телесные зажимы?

– Самое энергоемкое переживание находится в трапециевидных мышцах, которые идут от шеи
к плечам. Здесь застревает тревожность, безадресный страх. Причем правая сторона отвечает
за родных и близких, левая – за социум.

– Повышенный тонус дельтовидной мышцы (поверхностные мышцы плеча), отвечающей за
сгибание и разгибание руки, с правой стороны свидетельствует о сдержанной агрессии, с
левой – о том, что кто-то лезет в вашу интимную зону (на расстояние согнутого локтя).
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– Мышцы над верхним краем лопаток отвечают за доверие, с правой стороны – когда родные и
близкие втыкают кинжал в спину, с левой – социум.

– Мышцы между лопатками на уровне груди связаны с «синдромом отличника» или страхом
быть плохими.

– Мышцы под нижним краем лопаток отвечают за самоедство.

– Мышцы поясницы зажимаются при вине. Причем чем ниже зажим, тем меньше степень
осознанности вины.

– Мышцы верхнего края ягодиц отвечают за уверенность и успешность.

– Ноги связаны с опорой, правая – на родных и близких, левая – на социум.

– Колени отвечают за гибкость стереотипов, возможность и умение их менять.

– Тонус мышц икр говорит об осторожности.

– Стопы отвечают за то, насколько вы плотно стоите на земле. Поэтому, если нет ощущения
стабильности, может подворачиваться стопа: правая – если данная проблема в семье, дома,
левая – на работе.

– Общий тонус шеи – это безысходность, безнадежность, безвыходность. Если есть зажимы с
правой стороны, значит, имеет место агрессивно-оборонительная позиция. Это все наши
наезды, которые мы не озвучили, но хотели бы. Левая сторона шеи отвечает за пассивно-
оборонительное отношение, то есть мы остаемся при своем мнении, но делаем так, как нам
говорят.

– Мышцы-разгибатели (расположены в предплечье), отвечающие за хватательные функции,
приходят в тонус, когда ситуация ускользает из-под контроля. При этом будут страдать суставы
правого запястья, если неконтролируема ситуация в семье, левого – в социуме. А гибкость
запястья указывает на гибкость общения.

– Все желудочно-кишечные заболевания – это следствие наших обид, болезни печени – это
интеллектуальный гнев на дураков, болезни мочеполовой системы – осуждение
противоположного пола, патологии толстого кишечника, диарея говорят о страхе принятия
решения, выбора, запоры – о жадности, страхе потери, аллергии – о раздражении.

– Если у вас болит горло – это, вероятнее всего, говорит о том, что вы очень жестко отстаиваете
свое Я, проявляя юношеский максимализм. Гланды – первый барьер восприятия чужого мира.
Поэтому горло болит, когда вы не слышите другую позицию и не желаете пересматривать
свою, считая, что может быть только так и никак иначе, и даже не допускаете, что мир не
только черный и белый, но и разноцветный. Если пересмотреть границы, понять, чем «так»
отличается от «не так» и проявить гибкость, горло наверняка пройдет.

– Если у вас проблема со щитовидкой – это говорит о том, что свое вы откладываете на потом.
Это очень похоже на педаль газа: нажали, стартанули, нужно успеть сделать 154 дела, но
заняться собой совсем нет времени. Как только человек с проблемной щитовидкой начинает
замедляться и в первую очередь думать о себе, болезнь проходит.

Или вот еще пример. Как только появилось представление о справедливости, люди стали
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страдать онкологией. Потому что справедливость и эгоизм – это одно и то же. Ведь
справедливость мы оцениваем на основании своего эго. Если по-нашему, значит, справедливо.
В здоровом организме каждая клетка берет себе 20 % питательных веществ, остальные
пропускает дальше. Но когда человек считает, что он заслуживает большего, потому что мир
несправедлив, какая-то клетка начинает забирать себе 50 % питательных веществ и быстро
расти. Остальные клетки при этом страдают. Так появляется раковая опухоль. Когда она
разрастается, клетки внутри нее перестают снабжаться и появляются метастазы – дочерние
клетки. Они размножаются по всему организму, высасывают из него питательные вещества, и
он умирает.

Не буду больше останавливаться на психосоматике, так как я не специалист в этой области.
Если вам интересно, вы можете почитать дополнительную литературу. Моя задача
заключалась в том, чтобы показать, как наше тело начинает ломаться в результате стрессовых
ситуаций и нацелить вас на поиск причин[2].

Как же избежать эмоциональных зажимов, чтобы обеспечить себе долгую и здоровую жизнь?
Даже осознание проблемы, которая застряла в нашем теле, уже дает возможность перевести
ее в сознание и отработать.

Если мы не владеем информацией, ситуация управляет нами. Если мы владеем информацией,
мы можем контролировать и изменить ситуацию.

Способы выхода из стресса

Японцы придумали хороший выход из стресса. Они поставили в курилке манекены
начальников. Им это обошлось гораздо дешевле, чем оплачивать больничные листы. Зашел:
«Парень, ты не прав», манекен помолотил, и все в порядке. Фирме дешевле поменять манекен,
чем оплатить больничный лист. У нас такой номер не проходит. По исследованиям, 80 % людей
в России попадают в психушку по вине родных и близких. Нет ничего страшнее близкого
человека. Правильно? Их манекен не поставишь, и его уже не пнешь.

Мы для себя выработали несколько способов выхода из стресса.

1. Алкоголь

Помните, что во время стресса организм получает укол допинга, чтобы прийти в боевую
готовность. Как только стрессовая ситуация разрешается, выделяются собственные наркотики
– эндорфины, энкефалины и алкоголь, чтобы успокоить гормональный всплеск и прийти в
состояние релаксации. В этот момент срабатывает наш центр удовольствия. Это в идеале. А что
происходит, когда наш внутренний родитель постоянно говорит «Нельзя!»? Мы блокируем
естественные реакции и подключаем центр неудовольствия.

Поэтому некоторые люди находят выход из стрессовой ситуации через алкоголь. Взял
бутылочку, пошел к другу, потрепался. Выпил: «О, родаки уехали! Можно делать все что
угодно». Снова подключается центр удовольствия, как после разрешения стресса.

Анекдот в тему

Илья Муромец с похмелья решил развеяться, сел на богатырского коня, по поехал, смотрит –
Соловей-разбойник лежит, весь – один большой синяк, из всех зубов один остался. Съездил
Илья Муромец за живой водой. Соловья отпоил, оживил и спрашивает:
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– Соловушка, да кто ж тебя так?

Соловей:

– Ой, Илюша, не спрашивай, проезжай, проезжай.

– Ну ладно.

Едет дальше, смотрит – Змей-Горыныч лежит. Пять голов оторвано, шестая хрипит. Откачал
змея, и спрашивает:

– Змеюшка, да кто ж тебя так?

– Ой, Илюша, проезжай, не спрашивай, не спрашивай.

– Ладно.

Едет дальше, смотрит – избушка на курьих ножках на боку лежит, Баба-Яга головой в ступе, а
из зада метла торчит…

– Баба-Яга, да кто тут так шалит? – спрашивает Илья.

– Ой, Илюша, лучше не спрашивай.

– Да говори уже, ты чего-то темнишь.

– Ах, да я старая уже, расскажу, мне терять нечего. Вот трезвый ты человек-человеком, но
пьяный… то почему так свистишь, то почему низко летаешь, то почему избушка не
окольцована?

Так вот и из нас по пьянке что только не вылезает.

Но! Утром не дай бог вспомнить, что натворили вечером. Родаки же возвращаются. А
некоторые даже и не помнят, потому что наше подсознание защищается. Зато всегда найдутся
добрые люди, которые напомнят. И начинается ужас. Накрывает такое чувство вины (мы о нем
поговорим чуть позже), что лучше бы и не пил.

2. Наркотики

Наркоманы нашли лучший выход из стресса. Они стали использовать искусственный
заменитель нашего внутреннего наркотика. Результат – полная релаксация, и все по барабану.
Вмазался и уравновесился. Любой кирпич креслом кажется.

Но! Стресс – реакция организма на срочное требование приспособиться, а не успокоиться. А
наркоман взял и сразу его успокоил. А ситуация не изменилась. Тогда организм добавляет
гормоны стресса. А наркоман что, дурнее паровоза? Он еще добавляет дозу. А организм снова
гормоны добавляет и т. д. Наркоман бросает на одну чашу весов, а организм на другую. Так
начинает расти доза. Весело, да? И не дай бог дозу отнять, остается такой ужас. То, что
сначала раздражало на 2 балла, потом начнет раздражать на все 20.

Вы сейчас думаете: «И зачем нам про наркоманов нужно читать? Мы-то не употребляем». Ну
да?! Наша доблестная медицина что нам предлагает во время стресса? Реланиум, элениум,
седуксен, фенобарбитал и др… – успокаивающие средства. Это легальные наркотики. И
зависимость от них называется барбитуровая наркомания – в переводе на русский «та же Ж,
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только в профиль». И мы сначала по одной таблеточке принимаем, потом по две, потом по
пять, потом горстями. Организм все равно дозу гормонов стресса добавляет, потому что
становится невосприимчив к дозе. Вы все еще можете себя обмануть, что это не про вас?

3. Еда

Еще один хороший способ успокоиться после стресса – заесть. Все, что необходимо для
организма, приносит нам удовольствие. Допустим, поругался с женой, открываю холодильник –
а там пельмешки. Съел вкусненького, успокоился. Есть – это же полезно? Сразу выделяются
собственные наркотики, и хорошо… целые полчаса.

Но! Через полчаса организму все равно надо добавить дозу. И я начинаю ходить: «Что бы
такого сожрать-то?» И в конце концов, мы начинаем сметать все подряд, что под руку
попадается.

4. Секс

Еще способ – секс. Женщина думает: «Со своим козлом такая жизнь хреновая. Вот он
появился, „настоящий полковник“!» И покатилось. Раз, два встретились. Секс отличный.
Гормоны удовольствия выделяются, хорошо! Правда, через месяц он уже станет козлом.
Найдется следующий. Уж он-то точно не такой. Но и этот уже через полмесяца уйдет в разряд
козлов, и т. д.

А как делают мужчины? Смотрит он на жену и думает: «Красавица! Была бы чужая!» Это
волшебное слово – чужая! И вот они встретились, великолепный секс, центр удовольствия
подключается. А потом: «Да, на утро все бабы одинаковые».

Но! Как и с едой. Все время мало. Нужно новую дозу принять, причем не такую, как вчера. А
еще и внутренний родитель подключается и говорит: «Ай-яй-яй!», и чувство вины накрывает.

5. Экстремальные виды деятельности

Люди откладывают деньги, покупают тросики, специальные карабинчики, ботиночки,
перчаточки, курточки. Потом лезут, чтобы обморозить морду лица и сказать: «Я смог это!»
Кто-то прыгает с парашютом.

Но! Доза растет. Постоянно требуется все больше экстрима.

6. Работа

Лучше всех во время стресса держатся трудоголики. Поделали что-то, центр удовольствия
сработал, чуть-чуть порадовались. Победа же: «А! Получилось». Женщина: «Ой, какие у меня
грядочки-то – золото». А мужик всю свою машину перебрал: «О! Блестит».

Как-то я ездил на электричке. У тех, кто ездит на электричках, есть привычка садиться в свой
любимый вагон, поэтому всегда встречаются одни и те же лица. Так утречком едешь, все с
лопатами, с тяпками, с саженцами, с рассадой, и такие рожи на тебя смотрят и рычат: «Куда
прешь?! Здесь рассаду везут. Сейчас тебя тяпну». А вечером садишься в эту же электричку, в
тот же вагон, люди довольные, тебя угощают, советами делятся. Думаешь, ну, слава богу,
подобрели. А на следующее утро те же рожи, уже не лица. Утром – рожи, вечером – лица,
утром – рожи, вечером – лица.

Попробуйте трудоголику помешать работать, порвет!
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Но! Чем больше делаешь, тем больше доза. То одно не доделано, то другое. А недовольство
растет, и значит, доза работы повышается. Сначала мы не чувствуем боли и усталости. Но!
Потом гормоны удовольствия начинают вырабатываться все меньше и меньше. В один
прекрасный момент наступает предел. Организм говорит: «Тормози!» Он вырубает всю
систему кайфа, и наступает депрессия. Есть неохота. Секса неохота. Даже водка не берет.

Когда уже совсем припрет и ни один из способов выхода из стресса не работает, люди
начинают вспоминать о психологах. Приходите в какую-нибудь социальную службу, а там
сидит девочка после института, которая всего еще не знает. И она говорит: «Вам надо сменить
обстановочку, любовничка поменять, волосы перекрасить, гардероб обновить». Вы на нее
смотрите, а у вас уже накопилось «ой-ой-ой», и наконец прорвалось: «Вам бы только деньги с
нас содрать!» – и т. д. и т. п. Вам уже так все остодвестило, что и любовника неохота, и наряды
уже не доставляют удовольствия, и ничего не доставляет удовольствия.

Некоторые девочки делают поумней: «Вам надо записаться к психотерапевту, он вам выпишет
таблеточки». Вы, конечно, будете ходить, как судак глушеный, потому как накачаетесь
таблетками. Только доза все равно растет.

Другие девочки еще говорят: «Мы вас к такому психотерапевту отправим, прямо все снимет».
И правда, существует масса разных психотехник, которая убирает ваше напряжение. Сядьте,
расслабьтесь, представьте шум воды, и так по-деловому все у вас это выгребет. В зависимости
от техник можно почистить вашу «чашу терпения».

Я помню, прошел я холотропную сессию, я полгода любил всех. На меня можно было орать, а я
стоял и думал: «Господи, как же тебе плохо, что ты на меня так орешь». То есть само
спокойствие, добрейшей души человек… Через полгода, правда, накопилось опять. Стоит
человеку пройти эти полгода снова, потом через два месяца, потом через месяц, через
неделю… Потом вы влюбитесь в психотерапевта, потому что вы без него жить не можете.
Потом у вас закончатся деньги, и он вас пошлет. И раз он вас пошлет, вы его возненавидите, и
опять попадете в прежнее состояние, когда ничего удовольствия не доставляет.

Но! Сначала к психотерапевту надо ходить раз в полгода, потом два раза в месяц, потом… И
снова начинается депрессия – защитная реакция организма. Образно, это наш внутренний
родитель берет ремень, включает свет над рабочим столом, встает над нами и говорит: «Решай
задачу!» и не дает нам отвлекаться. А мы, как маленькие дети, пытаемся увильнуть. Я пить
хочу, я писать хочу! В этот момент очень себя жалко. Мы думаем: «Остановите Землю, я
сойду». Поэтому так часто в состоянии депрессии случаются суициды.

Где же выход? Выход там же, где и вход. Если течет крыша, нужно крышу и чинить. Из
депрессии, как из воронки, выходят только вглубь. Нужно нырять в депрессию и разбираться,
что конкретно не нравится. Правильно прочитанное условие задачи – это уже половина ее
решения. Сначала нужно осознать, что нам не нравится в себе, других и в жизни. Интеллектом
можно отследить свои эмоциональные реакции. И чем больше их удастся отследить, тем
больше дыр вы сможете заштопать.

Любая ситуация нейтральна. Но одни над ней будут хохотать, другие – горевать. То, как мы
реагируем на ситуацию, зависит только от нас.

Поэтому отслеживайте все, что вам не нравится в ситуации. Ведь, как правило, мы замечаем
только последние капли.
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Можно, конечно, выплескивать свои эмоции сразу – когда это вам надо, а не дожидаться, пока
пройдет 5, 10 минут, полчаса… Но законы общежития не позволяют.

Женщина, которая нам преподавала биоэнергетику, всех своих пациенток учила: «Когда у вас
накопилось, возьмите половую тряпку и начинайте ее стирать до такого состояния, пока не
сможете ею вытереть лицо».

Хороший способ. Работает! Моя коллега, когда у нее накопится, открывает кладовку и
вываливает из нее все на середину зала и аккуратно раскладывает. Потом такая счастливая.

Вывод: чтобы реагировать на стресс не так, как вы это делаете обычно, нужно изменить навык
и начать жить по-другому. Научите мозг замечать, искать адрес (то есть причину), чтобы из
состояния тревожности переходить в причинность. Как только вы определяете адрес, вы
можете понять, где произошел программный глюк.

Вам в помощь

Ну и, чтобы вас окончательно поплющило, даю упражнение.

Вы еще помните, что я работаю СВОЛОЧЬЮ?

Без этого упражнения вам не обойтись, если хотите двинуться дальше. Так что переделайте все
домашние дела и приступайте к нему.

Упражнение «Стрессогенные факторы»

Давайте представим наши переживания в виде денег. У нас есть три уровня расхода энергии:

Первый – это физический план, в деньгах это рубли, мы быстро истратили, быстро
восстановили. Нам стоит только посидеть или поспать… отдохнули – физическая форма быстро
восстанавливается.

Второй уровень – интеллектуальный, когда мы мозгами работаем, тратим десятки рублей.
Восстанавливаемся уже медленней, нам обязательно надо выехать куда-нибудь на природу, ни
о чем не думать или тупо уставиться в телевизор… ну, кому что, главное – не думать. Потому
что тратим десятки рублей – восстанавливаемся медленнее.

Есть третий уровень – когда мы шевелим душой (древнегреч. psyche – душа), то есть когда мы
психуем, мы тратим сотни рублей, и восстанавливаемся вообще хреновастенько. Тут уже нужно
сменить образ жизни, хотя бы на время, и не переживать (ОТПУСК!).

Теперь определите, во сколько вам обошелся каждый стрессогенный фактор. На сколько вы
наволновались, напереживались.

Вы для любого энергетического вампира – банкомат. Он прекрасно знает ваши коды –
подошел, нажал на нужные кнопки, вы распсиховались. Он забрал деньги.

Пока вы сами свои коды не узнаете – вас будут грабить.

С чего начинаются конфликты с собой, или Каким я должен быть
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Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Двигаемся дальше. Обещаю, будет трудно! Здесь
придется попереваривать хорошенько. Начинаем поиск своего истинного Я и разбор полетов
– истоки конфликтов со своим Я. Пора узнать, какими вы хотели бы быть и какими должны,
откуда берется чувство вины и как оно мешает жить.

Нет ничего тяжелее вины

Я не видел ни одного человека, который бы не испытал боль души. Это бешеная боль
называется вина. Но откуда она берется, почему мы вечно живем с комплексом вины и как
этот яд отравляет нашу душу?

Мое важно важнее

Как-то прочитал у одного философа, что в жизни все одинаково важно, либо неважно ничего.
Но я разрешил себе с ним не согласиться.

Я делю все на Важно и Пустяк. И все события мы расставляем по шкале наиболее важно и
наименее важно.

Скажите, а что для вас самое важное в мире?

Все конфликты укладываются в одну банальную схему. Мое важно никто не уважает, все
занимаются ерундой. У женщины приоритетность постоянно меняется, в зависимости оттого,
что ей на хвост наступило. Если она не выспалась, то нет ничего важнее нового дивана. Если
она по злости пойдет жарить котлеты и прижжет, для нее важнее станет новая посуда. А когда
она узнает, что муж купил посуду, а в этот момент ей надо на корпоратив, то муж сразу станет
дебилом, так как не туда потратил деньги. Жена считает, что она важные вещи говорит, а муж
ерунду какую-то гонит. Дети думают, что нужно чупа-чупсами лечить, а родители какие-то
таблетки пихают, горчичники ставят, иголку втыкают.

Давайте определим – чем мы измеряем степень важности?

Представьте себе рядовую ситуацию. Вы стоите на кухне и что-то помешиваете. Входит ваш
любимый и говорит: «Я решил с тобой расстаться». В это время сзади на стенке выползает
таракан. По степени важности, что быстрее убежит? Одни говорят, что сначала убежит на
плите, потом таракан, потом любимый.

Еще пример. Муж получил зарплату, часть долгов отдал, на транспорт отложил и пару соточек
себе сэкономил на бутылочку. И вдруг жена говорит – ребенок приболел, нужно таблеточки
купить. И что важнее: бутылочка или таблеточки? Допустим, я считаю, что важнее бутылочка.
И я могу это обосновать. Я целый месяц пахал, как папа Карло. Если я не расслаблюсь, я
взорвусь и заболею. Семья лишится кормильца. А жена не понимает. Даже если она
согласится, осадок у нее все равно останется.

Анекдот в тему

Русского спрашивают:

– Ты миллион получил, что с ним сделаешь?

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Алексей Капранов - За что мне такому
хорошему такая хреновая жизнь?
Креативный антивирус для мозга

32 Бесплатная библиотека Topreading.ru

– Часть на долги отдам.

– А остальные?

– Остальные подождут!

Мерило важности

Чем же вы определяете степень важности? Пока мы не придем к одним единицам измерения,
то не сможем двинуться дальше.

Итак, мерилом степени важности является опасность. Если вам вдруг нож к горлу приставить
или пистолет к голове, все остальное такой ерундой покажется. Как в фильме «Блеф» главный
герой говорит: «Это пистолет, пули которого разрываются в голове? Меня всегда убеждали
убедительные доводы».

У всего живого главный инстинкт – увернуться от опасности в сторону полезности. Даже у
одноклеточной амебы где-то в ДНК записано, и она понимает, что нужно перебраться из
темноты к свету. У растений нет мозгов, но они также тянутся вверх и к свету. Самое главное –
это наличие направления и отсутствие маршрута. И только люди считают, что есть правильное
и неправильное.

У всего живого главный инстинкт – увернуться от опасности в сторону полезности. Даже у
одноклеточной амебы где-то в ДНК записано, и она понимает, что нужно перебраться из
темноты к свету. У растений нет мозгов, но они также тянутся вверх и к свету. Самое главное –
это наличие направления и отсутствие маршрута. И только люди считают, что есть правильное
и неправильное.

Как только у нас возникает какая-то опасность, или, иначе говоря, беда, срабатывает центр
неудовольствия. Когда мы справляемся с бедой, наступает победа, то есть ситуация после
беды. В этот момент срабатывает центр удовольствия, выделяются гормоны радости –
эндорфины и энкефалины. И то, что мы сделали, обводится в рамочку как полезное. Подобный
процесс происходит на уровне тела.

Первый сигнал опасности для тела – боль. Она помогает нам выжить. Боль – это сигнал, что
тело разрушается. К примеру, обожглись – руку отдернули.

Дальше мы прогнозируем опасность. Этот прогноз называется страх. Страх также помогает
выжить. К примеру, вы упали с табуретки, почувствовали боль и решили, что с пятого этажа
будет падать больнее. Поэтому оттуда прыгать уже побоитесь. Большая часть наших поступков
основывается на страхе. Не бояться только дураки и маленькие дети. Просто дети еще не
знают, чего бояться, а дураки – уже не узнают.

80 % наших поступков от страха, а остальные 50 % – от страха. Это потому, что страха у нас
больше, чем поступков.

Но мы живем не только в теле. У нас еще есть душа. Я, конечно, ее не видел, и не видел ни
одного человека, который бы видел душу. Но я также могу сказать, не видел ни одного
человека, который бы не испытал боль души. Это непереносимая боль называется вина. Все
живое управляется по принципу «кнута и пряника». Кнут – это боль и страх, а пряник – это
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победа. Если человек задумался о душе, он становится неуправляемым. Поэтому для
некоторых угроза телу не всегда срабатывает. Например, если истинно верующему приставить
нож к горлу, он скажет: «Господи! Ты меня уже забираешь?!» Тогда в чем будет заключаться
опасность для человека, который задумался о душе? Самый главный сигнал опасности для
души – это грех. А что такое грех?

Рис. 4. Критерии важности

В детстве мамы нас учили: «Грех – это очень плохо». И если мы плохие, мама отвергнет, и,
значит, мы не выживем. И всю оставшуюся жизнь все люди на земле доказывают, что они
хорошие или хотя бы не плохие.

Почему полезно быть хорошим?

А кто такой «хороший»? В детстве все, что нравилось маме, это было хорошо. Все, на что мама
злилась, – это было плохо. Но сейчас мы выросли, стали взрослыми дядями и тетями. И сами
должны решать, что такое «хорошо» и что такое «плохо». Общество живет по определенным
«сценариям», где каждому отведена его «роль» и нормы поведения. Как сказал Уильям
Шекспир:

Весь мир – театр.
В нем женщины, мужчины – все актеры.
У них свои есть выходы, уходы,
И каждый не одну играет роль.

Психологи позаимствовали у него понятие «роли», разбили на три уровня:

1. социальные – те, что мы играем в обществе

2. межличностные – те, что мы играем для конкретных людей

3. внутриличностные, – те, что мы играем для нашей внутренней «мамы».

Рис. 5. Схема «Плохой – хороший»

Каждая роль обусловлена определенным сценарием и ролевыми ожиданиями.

Хороший тот, кто делает, что положено или что должен. Хорошая девочка должна «это»…
Хороший мальчик – «это».

Давайте разберемся, кто такой плохой? Это гораздо важнее. Кнут всегда стимулирует сильнее
пряника. Поэтому нужно найти границу, после которой я становлюсь виноватым, то есть
плохим. Если хороший – это тот, кто делает то, что положено, то можно предположить, что
плохой – это тот, кто не делает. Но тут таится самый главный подвох. Если ты делаешь то, что
положено, но «из-под палки», ты все равно плохой.

То есть плохой – это тот, кто не хочет делать или хочет чего-нибудь другого, а потом получает:
«Ах, ты не хочешь!» или «Ах, вон ты чего захотел!»

Хороший – это тот, кто делает, что должен. Плохой – это тот, кто не делает, что должен, или не
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хочет.

Только непонятно, зачем нам так нужно быть хорошими?

Помните, что самая главная опасность для тела – это боль, а для души – грех. Поэтому главный
инстинкт выживания – увернуться от опасного к полезному.

Опасно быть плохими, полезно быть хорошими.

Запреты, или табу

Итак, что же это за правила, нарушая которые мы становимся плохими, или, иначе говоря,
табу (запреты, данные именем Бога)?

Инакомыслие

Первое табу – инакомыслие и, следовательно, непослушание. Помните, за что Адама из рая
выгнали? За непослушание. Сказали же ему яблоки не жрать, а он…

Желание познать запретный плод не случайно. Главный алгоритм восприятия нами
информации:

МУДРОСТЬ = УМ x ОПЫТ,

где ум – это информация: a + b + c – разные значения одного и то же явления, события;

Опыт – это наши переживания: x1 + x2 + x3…, то есть реакции на каждое явление, событие. И
если опыта ноль, то сколько на ноль не умножай информацию, а мудрости не появится. Можно
сколько угодно человеку объяснять, что такое горячо, но если он ни разу не обжигался, он не
поймет. Поэтому готовая мудрость никогда не работает, и мы все равно наступаем на свои
грабли, чтобы приспособиться к стрессовой ситуации и получить свою мудрость. Так что я не
отвечаю на вопрос «Что делать?», я вам всегда буду рассказывать об опыте, чтобы вы
пощупали, потрогали и сделали свои выводы.

Так вот, если сделать особый запрет и не объяснить, почему нельзя, что остается – идти и
проверять, а значит, получать таким образом мудрость. Любой запрет действует с точностью
до наоборот. Самое сильное желание – попробовать то, что запрещено. И чем сильнее нельзя,
тем больше хочется. Чем сильнее запрет, тем сильнее изврат. Мы обязательно нарушим
этот запрет и обязательно испытаем базовое чувство вины.

Тело

Второе табу – табу на тело. Оно плотское, грязное, животное. Все его желания неприличные.
Особенно туалетная тема. В этот момент возникает первый уровень неприличных слов –
пошлость. Чтобы жить в ладу с физиологией и избегать неприличных слов, мы придумали
правила – этикет. Есть, к примеру, нам можно, а жрать уже нельзя. Женщинам свои прелести
показывать запрещено, если тело не соответствует стандартам. В эталон 90-60-90 не входишь,
значит, уже ущербна. Более того, не должно быть ни одного прыщика, ни одной морщинки.
Если это не так, нужно помазаться срочно одним кремом, потом другим, третьим, то есть
купить целый чемодан.

Секс
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Как только нам сказали, что тело – это плохо, мы, естественно, начали изучать свое тело. Руки
потянулись к гениталиям. На что родители сразу сказали: «Убери руки! Стыд какой!» Но мы-то
все равно обнаружили, что не все участки снабжены одинаковыми нервными окончаниями и
трогать себя приятно. А что сделали родители?

Третье табу – на секс и все, что связано с полом. К сексу прилепили нежность и ласку, тем
самым табуировав телесный контакт. Мальчикам разрешено хотеть и интересоваться сексом,
но мужчинам категорически запрещен телесный контакт. Представьте себе, если по улице
мужчины пойдут в обнимочку. Как на них будут реагировать? Но так как женщины более
зависят от секса, девочкам разрешен телесный контакт, но со своим полом, то есть девочки
могут пройти под ручку, сидеть в обнимку, но хотеть секса нельзя. Им объяснили, что секса
хотят только грязные животные – мужчины – и те плохие девочки, которые называются
«блядями». Так появился еще один уровень неприличных слов – маты. До брака секс считается
блудом, после – нормой. Поэтому сексом можно заниматься только в семье, браке.

И девочки смирились, что секс – это грязно, запретно. Такая бомба замедленного действия
легла в подсознание. Девочки жили как положено. Но как только произошел запуск
гормональной системы, подключилось возбуждающее желание. И что получилось? Очень
хочется, но нельзя. Ведь раз хочу, то «блядь». И центр удовольствия заблокировался. Поэтому
первое возбуждение женщины происходит без удовольствия. А кому это расхлебывать?
Мужчинам, конечно.

Но именно в ласке и нежности мы нуждаемся больше всего. Американцы говорят: «Если кошку
не гладить, у нее спинной мозг высыхает».

Как-то провели эксперимент на крысах. Их кормили консервантами, и они благополучно
заболевали и дохли. Но одна парочка крыс жила себе припеваючи. Удивлялись, почему? Ведь
кормили всех одинаково. Потом заметили, что у них день по-другому проходит. Оказывается,
лаборантка, которая меняла корм, очень любила эту парочку. Каждый день она с ними
сюсюкалась. И этого хватило, чтобы переболеть смертельно опасную еду и выжить.

А у нас катастрофический дефицит ласки и нежности. Мы все недотроганные. И сексом-то
занимаемся, чтобы получить ласку и нежность.

Слабость-агрессия

Третье мужское табу – слабость. С ранних лет мальчикам внушают – плакать нельзя, плачут
только девочки. Но агрессия всегда дифференцировалась, так как из мальчиков воспитывают
воинов. Нужно быть сильным, терпеть сквозь слезы. Но в наше время еще и запретили
агрессию. И мужчины попали в ножницы. Если мальчик дерется – он плохой, если не может
дать сдачи и плачет – тоже плохой. А здесь еще девочки со своими табу появляются. Если
мужчина не поверит женскому «нет» – он проявляет сексуальную агрессию, то есть он
становится насильником или козлом, а если поверит – он тряпка или осел.

После того как женщины ворвались в мужской мир, к их табу прибавилось еще и это. Уже не
прилично быть слабой: «Чего разревелась!» Быть агрессивной тоже не по-женски – «Ты же
женщина».

Счастье

Из этого вытекает глобальное табу на счастье. Что это такое? Мы испытываем счастье, когда
срабатывает центр удовольствия и выделяется много гормонов радости. Много удовольствия
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возможно тогда, когда нет вины. А вины нет, когда нет преступления. Но покажите мне хотя
бы одного человека, который не хотел бы нарушить табу. Тогда счастливым становится тот, кто
совершает преступление, но при этом не испытывает чувства вины. И как он тогда называется?
Правильно – бесстыжий, плохой. Поэтому так неприлично быть счастливым. Замечали
наверняка, как бабушек, перемывающих всем косточки у подъезда, раздражают довольные
молодые девушки: «Бесстыжие, ходют тут!» Только в других нас больше всего раздражает то,
что нам не разрешает наша внутренняя мама. Как же не разозлиться на другого, если я пуп
земли, и то себе такого не разрешаю.

Смерть

Еще одно важное табу – это запрет на смерть. Нигде в обществе нет рассуждений про смерть,
потому что это самый главный критерий жизни. Как у Карлоса Кастанеды, она всегда
находится слева на расстоянии вытянутой руки и является самым лучшим советчиком. Когда
не знаешь, как поступить, достаточно вспомнить, что она в любой момент может похлопать по
плечу, и сразу выбор станет ясен. И кто сказал, что смерть – это плохо? Она просто есть.
Смерть – это ничто или нечто. На самом деле люди боятся не умереть, а потерять свои
возможности.

Чем опасно табу?

Итак, это те грехи, которые нам привили, но с которыми я не согласен. Чем же грозит
нарушение запретов?

Чем больше нельзя – тем больше хочется

Очевидно, что чем сильнее запрет, тем больше изврат. Особенно это касается сексуального
табу. Когда провели опрос, по какой причине девочки стали женщинами, не более 20 %
ответили, что из любопытства. Остальные – лишились девственности либо назло маме, либо
уже пора и т. д. Если бы девочкам не запрещать секс, а объяснить, чем он опасен, не было бы
такого соблазна и интереса преступить табу. Ведь в теле самки хранится вся информация о
всех самцах, с которыми она вступила в половой контакт. Поэтому представьте, сколько может
накопиться информации о мужчинах в результате случайного секса.

Если нам говорят какой-то готовый запрет и не объясняют, почему нельзя, остается проверять
только опытным путем. Именно этим опасен запрет.

Еще одна опасность табу – это бытовой травматизм. Это вам кажется, что вы нарушаете
запреты и у вас давно нет чувства вины. Живете себе припеваючи. А никогда не замечали, как
в угол стола врезаетесь, или пальцы на терке срезаете, или сковородку голой рукой хватаете?
То-то и оно. Вина глубоко сидит, а внутренняя мама центр удовольствия обрубила. Каяться
вроде бы и не за что, да и не пойдете вы уже к маме. И что остается? Конечно, себя наказать.
Мы 25 раз видели косяк двери и нечаянно в него врезались? Это внутренний родитель стирает
изображение косяка, а наш внутренний ребенок себя наказывает, чтобы не чувствовать вину.

Тогда возникает вопрос – что же, тогда все разрешать и никаких табу не ставить? И как жить?
Стоит просто предупредить об опасности, а не запрещать, и интерес к преступлению
пропадает.

Желательно соблюдать законы Вселенной, их желательно знать и не нарушать. Некоторые
люди, которые вышли за законы морали (правила общежития «Я и другие»), описали их,
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придумав метафору, то есть религию. Религия помогает понять и принять законы Вселенной.
Религии бывают разные.

Но все религии сходятся в том, что случайностей не бывает, а все ситуации управляются Богом
или биологически организованной гармонией. По сути, Бог – это родитель. А может ли
родитель послать своим детям вред? Нет! Опасность ситуаций минимизируется. Не случайно в
религии говорится: «Все, что ни делается, к лучшему».

Тогда, если все управляется Богом, то что же такого грешного делает человек?

Мы делаем выбор.

Ваша жизнь в вашем выборе

Если сказать человеку, что он сам выбрал ту жизнь, которая у него есть, он будет возмущаться.
Разве он выбирал быть бедным или несчастным?

На самом деле все, что с нами происходит, мы выбираем сами.

Анекдот в тему

Графиня подходит к графу и говорит:

– Граф, наша служанка беременна.

– Ну и что? Это ее проблемы.

– Но она беременна от вас!

– Но это мои проблемы.

– Но я то – то ваша жена?

– А это ваши проблемы.

У нас у каждого свой выбор. У служанки был выбор – поднимать юбку или нет, у графа –
пользоваться этим или нет, а у жены – жить с этим кобелем или нет.

У всего живого есть выбор – это отсутствие программы, как у компьютера, но присутствие
направления. К примеру, ни у одного дерева нет программы, как прорастать через железную
решетку.

Все наши беды оттого, что мы якобы знаем, как правильно и как должно быть. Хотя у нас
всегда есть выбор, но это то, чего мы больше всего боимся. Чем безопаснее выбор, тем быстрее
мы его делаем. Чем он страшнее, тем больше мы ищем советчиков, чтобы переложить на них
ответственность. Потому что если мы делаем выбор, то мы становимся авторами. А если я
автор, то я ответственный. А мы всегда стараемся свинтить с ответственности и пытаемся быть
не авторами, а исполнителями чужой воли, то есть того, что должны. Но ответственность – это
своя воля, а долг – чужая. А у нас ответственность и долг приравняли друг к другу. И
получается, мы не можем разделить на части, что мое «хочу», а что «чужое». Мы готовы
выполнять чужую волю, чтобы не спрашивать с себя.
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Ответственность – это готовность принять и самому исправлять последствия своего выбора.

Так что же мы выбираем? Какой выбор самый опасный?

Для себя я решил, и это та самая точка опоры, которая позволила мне перевернуть свой мир.
Выбор между любовью и ненавистью. Гнев – это главный критерий опасности выбора.
Поэтому мы так часто говорим не «Я решил(а) разозлиться», а «Он меня довел».

Выбор у нас никто отнять не может. Нас можно связать, посадить в темницу, но мы сами
делаем выбор – злиться или нет. На самом деле – это большая ответственность и ваш выбор,
что можно, а что нельзя.

Насколько мы ядовиты, или Сколько у нас врагов?

Мы с вами подошли к очень важной части книги. Наконец-то я смогу ответить на вопрос, за
что же нам, бедным, такая хреновая жизнь? Сейчас мы будем разбираться еще с одним
внутренним конфликтом – злостью. Если вы скажете, что это не про вас, я просто не поверю.
Злимся мы все. Я этой системой занимаюсь более 20 лет, и все равно меня что-то раздражает.
Не видел я еще ни одного человека, которого бы все в этой жизни устраивало. Так вот, наш
главный конфликт в том, что мы себе не разрешаем осознать, что мы злимся. Давайте
разберемся, что же такое гнев, и начнем его замечать.

Что такое праведный гнев?

Чтобы понять, что такое гнев, давайте определим, что для нас самое полезное, а что – опасное.

Итак, самое опасное – это потеря, а самое полезное – запас. Мы все очень любим запасать, как
только испытали потерю. Как в анекдоте: «Доктор, а у вас есть таблетки от жадности? Дайте
мне побольше, побольше!»

А запасаем мы те или иные ценности, уровень которых нам понятен. Ценность определяется
степенью полезности. Самые примитивные – материальные ценности первого уровня – еда,
вода, кров, сон, безопасность, инструменты. Правда, они почти все имеют вес и объем. Мы не
можем запасти столько, чтобы потом не бояться их потерять. Чем больше мы имеем вещей, тем
больше они имеют нас. Например, у вас целый амбар зерна, и от страха его потерять вы
боитесь отойти в сторону. Или молока не получится запасти на год, оно прокиснет.

Еще один уровень ценностей – социальные. Их можно не только запасать, но еще и разжиться
ими. Но для этого нужны нормы морали, поведение для общества, и тогда оно поможет
накопить определенные навыки и умения, приобрести определенный статус. Эти ценности
никто не сопрет. Хотя иногда общество делает финт ушами, и навыки, которые в нем
приобретаешь, становятся никому не нужны. Когда-то у нас были самые лучшие инженеры. И
где они сейчас? Они не нужны, делают ремонты в квартирах, торгуют на рынках. У Сергея
Трофимова в песне хорошо сказано:

Самый высокий уровень ценностей, которые мы запасаем, – информация, которая позволяет
прогнозировать жизненные процессы. Это идеи, мысли, система верований и то, что
называется святое. Это духовные ценности. Они накапливаются лучше всего. Тот, кто
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владеет информацией, владеет миром. Но и отказаться от духовных ценностей тяжелее всего.
Вот почему мы боимся замечать что-то, потому что, не дай бог, придется сейчас поменять то,
во что верил всю жизнь.

И вот когда у нас сложился определенный запас материальных, духовных ценностей и навыков,
мы их тщательно оберегаем. У людей одна беда. Каждый считает, что весь мир – это его
территория, а все остальные понаехали. При возможности потерять ценности мы выделяем
праведный гнев.

Праведный гнев – это защита своего.

А поскольку все мы клетки одного большого организма, если у нас отнимают ценности,
энергию теряет весь организм. И это очень опасно! Автор книг «Диагностика кармы» С.
Н. Лазарев ввел понятие «зацепки» – того, с чем мы не согласны расстаться и защищаем с
гневом. У него есть такая замечательная фраза: «Если б мне кто-то, когда-то сказал бы, что
человеком духовным быть гораздо опасней, чем материально зацепленным – я бы не поверил».
Поэтому есть 4 смертельно опасных вида деятельности: это педагогика, медицина, управление
всех сортов и калибров, бухгалтерия. Почему? Потому что эти люди имеют власть,
устанавливают правила и влияют на наши идеи. В чем же опасность духовных ценностей?

Почему весь мир против меня?

Мы часто сетуем, что мир поворачивается к нам не лучшей своей стороной. Но не замечаем,
сколько яда мы сами в него выделяем. Как мы обычно думаем: «Я знаю, что нужно сделать,
чтобы хороших людей на планете стало больше. Нужно собрать всех плохих и расстрелять». А
как разобрать, кто плохой и кто хороший, кто враг, а кто друг? Хотите узнать, сколько у вас
врагов? Именно по количеству врагов можно определить опасность зацепки.

Враги по материальным ценностям – это те, кто наносят материальный ущерб (портят вещи,
машину царапают, стакан масла берут и не заносят и т. д.). Больше 100 человек ко мне просто
не приближается, поэтому не может мне больше 100 человек нанести материальный ущерб.

Их Х × 10… десятки.

Враги по моральным ценностям – те, кто не соблюдает мои нормы поведения и не
поддерживает мой статус. Их чуть больше. Это все алкоголики, все наркоманы, все
проститутки, все гомосексуалисты, соседи, которые за стеной музыку слушают. Они уже
миллионами меряются.

Их Х × 1 000 000… миллионы.

Враги по духовным ценностям – те, кто думает не как я. А сколько живет на Земле – 6,5 млрд.
Тогда врагов у нас – 6,5 млрд минус один.

Их Х × 1 000 000 000… миллиарды.

Теперь можете оценить свою ядовитость. Обычная бабулька иногда может быть опаснее
киллера. Киллер убьет того, кого разрешит Бог. А бабульки сидят у подъезда, семечки лузгают,
косточки перемывают. Вдруг идет стайка молоденьких девчушек. Бабулька вслед: «Бесстыжая,
ходит тут». Молодежь в карман за словом не лезет. Проорались, выделили яд, и все нормально.
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А другая хорошая воспитанная бабушка сидит и говорит: «Горластые какие». Она выделила яду
на всех горластых. А у нас их сколько? Проще посчитать негорластых. Это горячие
прибалтийские парни. А ведь к ней весь яд потом вернется.

Еще одна бабушка сидит и говорит: «Это что ж за молодежь пошла, ничего святого». У нее
желание уничтожить всю молодежь. Это всего одна треть планеты. Собрать их в одно стадо и
танками стереть с лица земли. Добрая бабушка.

Есть еще более набожная бабушка, которая говорит: «Это ж чего творят, куда мир катится?»
Это Бог не прав, не туды катит. И выделила яд на весь мир. И попробуй идею эту отбери –
никак!

Вселенная делает проще. Взяли нашим бабушкам и дедушкам и не выдали пенсию. И их
количество врагов резко сократилось от миллиардов до десятков. Их качественно отвлекли, то
есть зацепочки от духовных перекидываются на материальные. Вот почему там, где
начинаются идейные зацепки, ради которых люди убивают друг друга, сразу происходят
землетрясения. А они в первую очередь ударяют по чему? По материальному благополучию. И
люди перестают думать на всякие темы, только бы место найти, где переночевать.

Переделывать других невозможно. Это опасно.

Чем больших мы хотим переделать других, тем опаснее. Если хотите изменить одного
человека, против вас будет один человек. Если хотите переделать десять – против вас будет
тысяча. Если хотите изменить весь мир – вашими врагами будет весь мир.

Меняем свое отношение к миру

Легче менять одного, то есть себя и свое отношение к миру.

Я не призываю вас бороться со своим гневом. Не спешите себя контролировать, все равно не
успеете. Пока в нашем интеллекте проходит секунда думанья, в эмоциональном центре – годы.
И когда вы пытаетесь контролировать свои эмоции, вы опаздываете на несколько лет. Поэтому
начните просто замечать, что вам не нравится. Именно не кто, а что? Этот процесс называется
деперсонализация. А то обычно как у нас получается? Все проблемы связаны с человеком: нет
человека – нет проблем. Мы не решаем проблемы или задачи, мы боремся с людьми. Как
говорил Н. Михалков – формула русского человека: «Ее нельзя рассказать, ее можно только
показать: „А-ОНО-ВОТ-ТУТ…“ (сплошные эмоции и междометия)». Мы постоянно так
изъясняемся: «Я вот тут вот, а они… ну эти… не мы такие, жизнь – такая».

Поэтому говорите: «Не меня злит, а я злюсь вот в этом месте». Это ваш прицел. Главный
принцип – метиться качественно и стрелять всего один раз, как снайпер, который к выстрелу
готовится и точно его рассчитывает. При этом важно спокойствие. Если снайпер распсихуется,
выстрела не будет. Поэтому, если вы хотите поразить какую-либо цель, надо сначала найти ее,
а не палить по всем кустам со страху.

Люди бывают хорошие и разные. Хорошие – те, которые нам нравятся, плохие – те, которых мы
не понимаем.

Считайте расходы своей энергии на прицел. Представьте, что на языке биоэнергетики мы
находимся в куполе. Он очень гладкий и скользкий, и к нему никто из вампиров не может
присосаться до тех пор, пока мы изнутри гневом, как лазером, не прожжем хотя бы одну
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дырочку. И таких дырочек у нас много, как мне сказал один из целителей – наше биополе
напоминает дуршлаг. Потому вы не замечаете, как с вас отсасывают энергию, а точнее, вы
сами ее отдаете.

Вывод: чем больше вы проследите свои расходы, тем больше дырочек заштопаете.

Так с помощью интеллекта вы сможете перестроить эмоционально-оценочный центр. Это в
наших силах сделать так, чтобы он в одной ситуации реагировал так, а в другой не так.
Понятно? Все, что мы делаем, – мы делаем по-привычке. И вот то, что вы сегодня
нарабатываете в привычку, начинает дейстовать где-то через месяц. Медленнее всех меняется
природа человека. Поэтому не спешите. Не стоит думать, что ничего не получается. Все
получится, хотите вы этого или нет! Весь наш организм запрограммирован на выживание. Вы
ему укажите ошибки, и он вам скажет: «Спасибо большое!»

Вам в помощь

Скорее всего, у вас уже давно возникают такие мысли: «А может, все это лучше не знать?
Меньше знаешь – крепче спишь, спокойней будет. Вообще, нужны ли эти знания? Может, я зря
это все делаю». Нет, можно, конечно, и не делать. Можно успокоиться и жить дальше. Ведь
половина психологии на этом и основана: главное расслабить, успокоить, сказать, что все
хорошо, что вы прекрасны по-своему, и все получится. В общем, я вам рекомендую, как
Сволочь, а вы принимайте решения сами.

Упражнение «Самодиагностика ядовитости»

Если мы выделяем гнев, то уподобляемся раковой клетке. А она, как известно, начинает
плодиться, уничтожая те клетки, которые, по ее мнению, не достойны жизни, и смело
присваивая их жизненный ресурс себе. Так появляется раковая опухоль. Какое у нее будущее?
Если ей не мешать, она съест весь организм и вместе с организмом умрет. У каждого есть
выбор – умирать вместе с раковой клеткой или позволить ей умереть отдельно в
эмалированном тазу. Поэтому для начала давайте определим, насколько мы ядовиты и какова
у нас опасность заражения всего организма.

1. Возьмите свой блокнотик, где вы записали все, что вас раздражает.

2. Теперь оцените ваши пункты в баллах. Для этого подставьте значения в формулы. Если вас
раздражает материальный ущерб (Х × 10), припишите 1 ноль. Если вас раздражает поведение
(Х × 1 000 000), то припишите 6 нолей. Если вас раздражают чьи-то идеи (Х × 1 000 000 000) –
то смело приписывайте 9 нолей. Это столько клеток вы хотите потравить во всей Вселенной.

Например.

– Я купил дачу и злюсь на тех, кто с нее ворует: 3 × 10 = 30.

– Я заболел и злюсь на тех, кто не приехал помочь. Я злюсь на тех, кто плохо построил дорогу к
даче. А еще злюсь на всех детей, которые играют рядом с моей машиной.

1. Возьмите свой блокнотик, где вы записали все, что вас раздражает.

2. Теперь оцените ваши пункты в баллах. Для этого подставьте значения в формулы. Если вас
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раздражает материальный ущерб (Х × 10), припишите 1 ноль. Если вас раздражает поведение
(Х × 1 000 000), то припишите 6 нолей. Если вас раздражают чьи-то идеи (Х × 1 000 000 000) –
то смело приписывайте 9 нолей. Это столько клеток вы хотите потравить во всей Вселенной.

Например.

– Я купил дачу и злюсь на тех, кто с нее ворует: 3 × 10 = 30.

– Я заболел и злюсь на тех, кто не приехал помочь. Я злюсь на тех, кто плохо построил дорогу к
даче. А еще злюсь на всех детей, которые играют рядом с моей машиной.

Итого: 200 × 1 000 000 = 200 000 000.

– Я злюсь на своих коллег по работе, которые не согласны с моим проектом: 50 × 1 000 000 000
= 50 000 000 000.

Итого моя степень ядовитости – 50 200 000 030. Ого-го!

Что бы вы сделали с прыщиком, который бы в вашем теле выделял столько яду? А мы все еще
живы. Это потому, что нас любят и на нас надеются. Так любить умеют только родители,
которым мы по неопытности и глупости причиняем столько боли, а они любят еще сильней.

Упражнение «Только правда, и ничего, кроме правды»

Мы вцепились в наши идеалы и от них оторваться не можем. Они нам нужны и полезны.
Поэтому мы согласны менять реальность, чтобы не менять свои стереотипы. А если кто-то
собирается отобрать наши идеалы, что мы делаем? Выделяем яд. Потому что потеря
полезности – это самое больное, и оно вызывает у нас страдания. Страдания – это работа мозга
по изменению стереотипов, как говорил Берн.

Чем полезнее для нас было то, что мы теряем, тем сильнее мы страдаем.

Сразу я вас утешу, что все ваши идеалы на самом деле не ваши. Нас научили так думать.

Помните, что стресс – это когда наш прогноз, основанный на идеалах, не совпадает с
реальностью. Идеалы нам запихали в голову еще до шести лет, а потом еще добавили через
книги, фильмы, газеты, школы. Человек сам залезть в эту систему не может. Мы считаем, что
«так» должно быть.

Представьте: стоит мужик под мостом, страшно матерится.

Вы подходите к нему и спрашиваете:

– Что материшься?

Он:

– Паром жду.

– Какой паром? Ты чё?

– Где паром? Где справедливость? Вот у меня расписание… должен быть паром.

Смотрим в расписание… 1895 год.
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– Мужик, ты где такое расписание взял?

– Как где, у бабушки. Бабушка плохого не пожелает.

Он ждет паром, по его расписанию должен быть. Так и в наших идеалах такое «должно быть»,
что е-п-р-с-т. Мы даже не проверили, потому что нам запретили это делать – нельзя
сомневаться. Но это было, когда мы были детьми.

А сейчас я предлагаю вам посомневаться.

Посмотрите, что так яростно вы защищаете. Поймите: либо мы вкладываем энергию в
изменение прогнозов, либо в изменение реальности. А реальность можно менять до
бесконечности.

Допустим, вы купили шикарную машину Формулы-1. Дороги у нас гадкие. И сколько денег вы
потратите, чтобы переделать все дороги под свою машину? А ведь самое обидное, только
положите свежий асфальт, КАМАЗ проедет. Так что лучше чинить свою машину, чем пытаться
изменить реальность.

Какая нас реальность раздражает? Которая «не так», то есть не соответствует прогнозу «так
должно быть»! И как узнать, как должно быть? Если вас раздражает ложь, значит, «так» – это
правда.

Поэтому теперь ваша задача написать список «так должно быть». Самое время, вспомнить или
открыть рис. № 3 Формула стресса. Справа список ваших раздражителей, это та самая
отрицательная реальность, а слева это ваши прогнозы, основанные на идеалах, которые
находятся глубоко в подсознании. Когда-то по физике мы проходили, что «-» сам током не бьет,
если не взяться за «+» фазу. Чтобы это напряжение снять, необходимо определить «+» фазу,
то есть причину. Эта система идеалов называется ССР, то есть Само Собой Разумеющееся. По
умолчанию, если мы ее не понимаем, значит, дураки. И от страха быть дураками мы в эту
систему не лезем.

Например, вы написали «Меня раздражает ложь». Теперь в колонке «так должно быть» вы
отмечаете: «Лжи нет!» Здесь вам нужно указать процент людей, которые всегда говорят
правду – 0,01 % (это дети, которые еще не научились, и дураки, которые уже научились).
Сколько минут вы бы прожили в мире, где нет лжи? Представьте: вы можете читать мысли.
Приходите домой, а муж думает: «Что-то сегодня с ней не то». Или дети: «Чего она так рано
приперлась, мы еще ничего не успели». На работу приходите, а вам все так «рады», в автобусе
вам хотят впендюрить. Так сколько минут вы бы могли жить в этом мире?… У нас не врут
только дети и умалишенные. А те люди, которые всегда говорят правду, называются хамы. Вы
хотите попасть в мир хамов? Поэтому правду говорите хотя бы себе, всем остальным можно
врать.

Другой пример. Допустим, вы написали «Меня раздражает давка в автобусе». Значит в
столбике «так должно быть» вы отметите: «В автобусе должно быть свободно в моем
присутствии». А теперь представьте, насколько это возможно. Вы заходите в автобус и сразу
садитесь на нагретое место. А скольким процентам людей уступают место? Беременным,
инвалидам, пожилым. Вы к ним подходите?

Как мне одна женщина сказала:

– Меня раздражает жужжание комаров.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Алексей Капранов - За что мне такому
хорошему такая хреновая жизнь?
Креативный антивирус для мозга

44 Бесплатная библиотека Topreading.ru

– А как должно быть?

– Комары не должны жужжать в моем присутствии.

– Ну, здорово получается. Комар летит, летит: «Извините», и сменил траекторию.

Если вы понимаете всю нелепость ситуации, у вас вместо раздражения наработается другая
реакция – «ха-ха». Теперь, когда вы зайдете в автобус, или в километровой очереди застрянете
и будете чувствовать раздражение, у вас сразу ха-ха.

Поэтому, пока вы заполняете столбик «так должно быть», ответьте себе на вопрос: «А
почему?» Измените «так должно быть» на «хотелось бы, но…». После этого вернитесь к
столбику «не так» и переоцените, насколько вас что-то раздражает. В результате в этом списке
у вас останется процентов 30. Вы в три раза добрее станете!

Упражнение «Инвентаризация идеалов»

Каждый из нас воспринимает себя как пуп земли. Но все мы живем в многупупочной
Вселенной. Даже если человек идет в вашу сторону, он на вас плевать хотел. Ему плевать, что
у вас жена заболела, как вы до дома доберетесь и т. д. Ему главное, чтобы вы своим внешним
видом не портили его ландшафт. Злые все. Утешает, что на них тоже можно наплевать. Из
6,5 млрд только вам самим на себя не плевать, и то не факт. Любое взросление начинается
только тогда, когда мы перестаем себе врать, что о нас кто-то заботится и мы заботимся о ком-
то. Все, что человек делает, он делает только для себя.

Итак, проведите инвентаризацию своих идеалов.

1. Пройдитесь по улице и, встретив первого попавшегося человека, скажите себе: «Этому
человеку на меня наплевать!» У вас дома, может, ребенок болеет, с мужем разошлись, а ему-то
плевать. Ему самое важное – его важное.

2. Идете дальше, встречаете второго прохожего: «И этому на меня наплевать!» Пока до дома
дойдете, человек сто найдется, которым на вас наплевать. Им плевать на то, что вы думаете,
им вообще наплевать на ваше важное.

3. Подходите к своему дому. В каждой квартире живут люди – и всем на вас наплевать!

4. Поднимаетесь в свою квартиру, выглядываете в окно, смотрите на множество домов. Сколько
там людей живет, и всем на вас плевать. Есть еще Москва, там еще больше домов, где вообще
на вас наплевать. А еще есть остальной мир, например Америка, в которой думают, что в
России всего две национальности – русские и сибиряки. Американцам вообще наплевать, о чем
вы думаете.

Когда вы поймете, что всем людям глубоко наплевать на вас, вы наконец-то сознаетесь себе,
что вам тоже на всех наплевать. Разрешишь себе сказать: «Да! Мне наплевать на всех. Я центр
Земли и пуп Вселенной!» Это так! Только все об этом не знают.

От табу к желанию

Даже в Библии написано, что человеку возможно все, но не все полезно. И в самом деле, мы
можем реализовать свои мечты. Но часто то, что нам хотелось бы, и реальность мира не
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совпадают.

Поэтому начнем мы изменять систему своего бортового компьютера с корректировки
программы «Я хочу». Нам очень долго запрещали хотеть, поэтому сейчас у нас на месте «хочу»
коктейль чувств. Если человека спросить, что он хочет и зачем, он зайдет в тупик и скажет:
«Хочу, кого не знаю, кого знаю – не хочу».

Мы действительно не можем осознать свои желания. Поэтому хорошо бы разобраться, а
чего именно мы хотим.

Бесплатный сыр только в мышеловке

Мы мечтаем, что в один прекрасный момент нам посыплется с неба манна небесная. А кто не
любит халяву? У нас даже есть такое понятие – «болезнь халявы». Чем больше получаем
бесплатно, тем больше хочется. Но на самом деле бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Есть понятие платить, а есть расплачиваться.

Когда-то я работал с наркоманами, и мне из них никто не платил за консультацию. Я работал
за свою зарплату. За наркоманов платили родители. Через три года один из наркоманов
сорвался и приполз ко мне. Я ему говорю:

Когда-то я работал с наркоманами, и мне из них никто не платил за консультацию. Я работал
за свою зарплату. За наркоманов платили родители. Через три года один из наркоманов
сорвался и приполз ко мне. Я ему говорю:

– Саша, я же тебе все рассказал!

А он:

– Ты рассказал мне бесплатно.

Я его спрашиваю:

– Ты согласен мне заплатить?

А он:

– Давай я тебе потом отдам.

– Ну, мне все равно. Что у меня украли – это у меня Бог отобрал, что ты украл – это ты у Бога
отобрал.

В итоге он потом так и не заплатил, зато сорвался на наркотики, проколол две машины, дом. В
общем, расплатился сполна.

Если вы не хотите платить, будьте осторожны, возможна расплата. Она может быть гораздо
больше. Поэтому бесплатно в этой жизни ничего не бывает. Бесплатно – это когда за тебя бес
платит.

Самое страшное – не получать что-то бесплатно, самое страшное – мотивация халявы.
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К примеру, в карте реальности «игра» человек хочет вложить поменьше и получить побольше,
то есть его мотивация халява. Но сколько бы он ни играл, проигрывает он больше. Везет только
новичкам. Почему? Они не надеются выиграть, они хотят научиться играть. У них мотивация
другая.

Мы ведь даем деньги не за информацию, а за труд и время, которые потратил человек на поиск
информации. К примеру, ягоды растут везде. Но когда мы едем по трассе и покупаем стакан
земляники, то не за него платим, а за то, чтобы не тратить время на сбор ягод.

И деньги – это вовсе не зло. Это единственное, что на Земле распределено честно – не хватает
всем. У кого щи пустые, у кого бриллианты маленькие, а у кого всего трехэтажная дача. Есть
такое старинное выражение у философов: «Богат не тот, у кого много, богат тот, кому хватает».

И ценными оказываются только те желания, которые достались дороже. Дело в том, что самое
вкусное – это победа.

Мы к чему-то стремились, и мы получили за счет своих усилий. Если нам что-то досталось на
халяву, мы не побеждали, и поэтому нам не приносит это удовольствия. У нас первая мысль –
мало. Мы стараемся еще больше получить, и у нас дальше начинается гонка за горизонтом.

Нам все время мало, потому что мы не испытываем удовольствия от победы. Все, что досталось
на халяву, мы не ценим и быстро теряем.

Человек, который победил, счастлив. Он испытывает радость, которой хочется поделиться. Мы
так устроены, что единственная энергия, которой необходимо делиться – это радость. Поэтому
радоваться в одиночку мы не можем. А больше в этот момент ничего не надо. К тому же то, что
мы заработали усилиями, для нас значимо.

Допустим, ребенок попросил игрушку. Если ему ее сразу купить, сколько он ею будет играть?
Минут 10–15, а потом шваркнет об угол, чтобы посмотреть, что там внутри. А если ребенку
сказать: «Ну, подожди до конца месяца. Будут деньги, может быть, купим». Ждать награды
очень трудно. Чем более развит наш мозг, тем более терпелив человек. А для ребенка ждать
полмесяца – это уже подвиг. И когда ему игрушку купят, он ей уже сколько будет играть? Дня
три. Потом, конечно, об угол, чтобы посмотреть, что там внутри. Это нормальное явление. А
если ребенку подарить копилку и сказать: «Копи на игрушку сам». Затем давать ему денег по
чуть-чуть. Он будет сам копить, сам просить, сам откладывать, сам считать, думать: «Купить
мне эту или эту игрушку?» И когда ребенок игрушку купит, он ее не то чтобы об угол не
разломает, он ее вообще никому не даст. Он ее будет ценить и радоваться. Понятие «сам» и
«собственное» резко отличается от халявы. Несчастны те, кто имеют на халяву.

Люди, которые больны халявой, думают, что если кто-то работает, полностью выкладывается, а
получает копейки, значит, он и не напрягается вовсе. А раз не напрягался, скажи «спасибо»,
что столько получил. Это еще много заплатили.

Поэтому так часто начинают искать подвох в моей работе. Некоторые никак не могут понять,
почему я, например, провожу семинары за копейки. А просто понятие ценности у всех разное.
Каждый судит по мере своих ценностей. В нашем мозгу в считаные доли секунды проскакивает
мысль, что раз мало, значит, халява, но на самом деле это не так. Я отрабатываю честно, и не
дай бог вам меня видеть после группы. Я не языком, ничем пошевелить не могу, потому что в
тот момент, когда я работаю, у меня голова должна функционировать в 6 раз быстрее:
я должен видеть все позы, выражения лиц, то есть читать без вербального языка всю
остальную информацию. Можно зарабатывать копейки, но при этом получать такое
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удовольствие от победы, которое ни с какими деньгами не сравнится.

Есть еще один важный принцип, спасающий от халявы – благодарность. В религии говорят:
«Пусть твоя правая рука не ведает, что кладет, когда ты отдаешь». Когда мы сказали
«спасибо», мы отдали благо. Но! Чаще всего это происходит на автомате, без желания, а
значит, и без энергии. Встаем, например, из-за стола, сказали «спасибо» и забыли. А на самом
деле не отблагодарили. А раз мы не отплатили, то это желание живет в нас в 3 раза дольше.
Поэтому важно вкладывать в слово «спасибо» энергию, то есть отдавать с улыбкой.

Бойся желаний, они исполняются

Есть древняя фраза: «Бойтесь своих желаний, они иногда исполняются».

Анекдот в тему

Негр по пустыне ползет, умирая от жажды. Находит бутылку. Открывает. Оттуда Джинн
вылетает и говорит:

– Я исполню любые три твоих желания. Чего ты хочешь?

– Во-первых, хочу, чтобы вода всегда была рядом, во-вторых, чтобы я был белым, в-третьих,
чтобы вокруг было много женщин.

– Всё?

– Всё.

И стал негр унитазом в женском туалете.

Можно мечтать о чем хотите, главное – не переводить мечты в разряд «должно быть». Чтобы
просить желания, сначала определитесь, чего вы хотите. У Бога великое чувство юмора. А то
вдруг захотите, чтобы всегда была правда. И начнут все честно говорить, что вы с этим делать
будете, и как вообще в этом мире сможете жить?

Помните, как было в «Сказке о рыбаке и рыбке». Пожелала старуха быть сначала столбовой
дворянкой, потом вольной царицей, потом владычицей морской… и осталась у разбитого
корыта.

Закон подлости

А хотите знать, когда наши желания с наибольшей вероятностью не исполняются?

Когда-то я работал в реабилитационном наркологическом центре. У меня была коллега
Татьяна. Когда ожидалась зарплата, у нее за день до этого – зуд «надо потратить». Она идет
занимать, говорит: «Завтра получу – отдам!» Я отказывал, говорил, что это опасно, мало ли
что. Она обижалась, занимала у других, деньги тратила, а потом…

Наступает завтра. Стоим в очереди. Татьяна за мной. Я получаю деньги. Вдруг прибегает
главврач, забирает всю наличку на хозяйственные нужды. И все. Остальным, кто в очереди
стоял, говорят: «Нет денег! Завтра привезем». Неприятная ситуация.
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Проходит месяц. Ситуация та же. У коллеги опять зуд. Опять занимает. Когда зарплату
выдавать начинают, Татьяна встает в очереди передо мной (чтоб уж точно получить). Вдруг у
нее звонит телефон. Она отходит, возвращается, снова встает в очередь. Но пока до нее
доходит, в кассе деньги заканчиваются. Но когда это на третий месяц повторилось, коллега
готова меня была убить.

Есть такие интересные совпадения, которые называются «закон подлости». Когда человек
зациклен на результате, его желания не исполняются. Он просто не готов к тому, что не
сбудется. Мы привыкли к системе «так должно быть». И если мы зацепились за свои мечты, мы
считаем, что они должны осуществиться. Но стоит отпустить желание, стать уверенным, что на
1000 % оно не сбудется, происходит ровным счетом наоборот.

Любое желание начинает исполняться тогда, когда вы о нем забыли и результат уже не
настолько важен.

К примеру, вы можете хотеть съездить в Таиланд, и это желание может сбыться. Но если вы
думаете: «Я сижу в этой гребаной Сибири, а нормальные люди едут в Таиланд», то, скорее
всего, Таиланда не будет. Потому что вы зацепились за то, что должны жить в Таиланде. Так
вот, прогноз должен основываться не на идеале, а на реальности.

Как только вы подготовитесь к закону подлости, вы уже будете готовы потерять то, что очень
хочется. Поэтому, когда степень важности очень высока, нужно подумать, что вы будете делать
в случае потери. И пожить так, как будто это уже точно не сбудется.

По моему велению, по моему хотению

Итак, задайте вопрос «Чего я хочу» своему внутреннему ребенку. Только он сможет дать на
него ответ. Потому что внутренний родитель всегда стоит на страже и запрещает ребенку
хотеть. Пора прислушаться к себе. А что бы вообще мне хотелось? К примеру, мне хочется
вообще ничего не делать, или на работу не ходить, или хорошенько отдохнуть…

Когда вы отслеживаете свое «хочу», то получаете удовольствие от его реализации.

Счастливый человек тот, кто радуется мелочам.

Конечно, выгоднее удовлетворять свое «хочу» понемногу, а не откладывать его на
потом! Если на данный момент «хочу» не может реализоваться, тогда мы накапливаем свои
желания, а потом потихоньку исполняем.

Но когда мы долго терпим и не воплощаем свое «хочу», что с ним происходит? Оно никуда не
исчезает, а превращается в «глобальное хочу». Допустим, у вас есть желание, значит,
возникает напряжение, и нужно сделать Х единиц действий, чтобы его снять.

Например, во рту пересохло, глоток сделали, интеллект даже не заморочился, а напряжения
уже нет. Но если вы на собрании и глоток воды выпить не можете, что тогда происходит? У вас
появляется чувство, и приходится терпеть. А для удовлетворения чувства у вас начинается
ожидание действия, то есть вам нужно Х × время. Чем больше приходится ждать, тем больше
будет желание удовлетворить свое чувство. И тогда после собрания вы не один глоток выпьете,
а выдуете всю бутылку. Это происходит потому, что мы мозг начинаем поить про запас.
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Если не получается удовлетворить свои чувства длительное время, они растут и переходят в
состояние. К примеру, есть чувство голода, а есть состояние голода. Это уже длительное
переживание, когда мы не просто хотим, а ОЧЕНЬ хотим и ДАВНО хотим. И переживание
занимает столько нашего внимания, что мы просто жить нормально не можем. И тогда оно
убирается в подсознание, то есть отключается. Как в компьютере: окно свернули, а программа
не закрылась, счетчик времени щелкает. Когда появляется возможность, окно открывается и
становится намного шире. Поэтому не дай Бог разбудить свое состояние. Проконтролировать
удовлетворение своего желания человек уже не сможет. Ему нужно будет либо все, либо
ничего. Голодающий набросится на еду и не остановится, пока у него не случится заворот
кишок.

В этот момент человек теряет все нормы приличия, то есть ведет себя очень неприлично. Ему
нужно не просто много, ему нужно иметь возможность или гарантию, что он будет иметь
всегда. А если мы ведем себя неприлично, то ощущаем собственную немощь. И получается: то,
чего мы очень хотим, мы этого очень боимся. И поэтому мы начинаем защищаться с агрессией.

То, чего больше всего хочется, начинает больше всего раздражать.

Поэтому мы воспринимаем возможность как искушение. И все нашу табу из напряжения сразу
переходят в состояние «не до…». И мы не можем удовлетворить эти состояния. Оказывается,
самым табуированным желанием у нас является агрессия. И поскольку мы очень хотим, а нам
нельзя, мы начинаем защищаться и у нас получается двойная агрессия. Поэтому в нас
накоплено огромное количество агрессии.

Желание исполнилось. И чё?

Если человек не задает себе вопроса «Зачем?» он хочет это, а потом еще это и это – рано или
поздно он задаст себе вопрос «И чё? Все есть, и чё?».

Вы думаете, если исполнится одно, у вас будет счастье? Нет. Получив одно, вы идете дальше.
Все мы стремимся к конечной цели – успокоиться. Не верите? Это все, что вы хотите. К
примеру, вы хотите заработать денег. Зачем? Чтобы обеспечить своих детей. Зачем? Чтобы
дети были счастливы. Зачем? Чтобы успокоиться. Вы хотите отдельную квартиру. Зачем?
Чтобы обставить мебелью, чтобы получить свой угол и чтобы там успокоиться. И в итоге все,
чтобы мы ни делали – мы хотим изменить этот мир по-своему и успокоиться.

Но успокоиться мы не можем, пока есть злые люди, несправедливость, пока транспорт едет не
так, как мы хотим, пока жилье распределяется не так, пока весь мир устроен не по-нашему.
Поэтому мы просим Господа изменить мир. А нас таких – 6,5 миллиардов.

Возможно ли изменить мир и зачем?

И как менять мир? Как сделать, чтобы человеку было хорошо?

Сначала сделать все плохо, а потом вернуть хотя бы часть. Потому что планочка «так должно
быть» у нас постоянно задирается. Стоит сравнить с худшим – и сразу станет лучше.

Я долго сетовал на плохую обувь, пока не увидел человека без ног.
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Но с чего мир должен для вас измениться? Вы хотите успокоиться или изменить мир? Если вы
хотите изменить мир, ответьте на вопрос «Зачем?». А когда ответите, то переведите из
прожектов в проекты.

Проект от прожекта отличается степенью проверяемости. Например, быть богатым – это
прожект, это невозможно. Денег нет у всех. А вот накопить миллион – это проект, когда вы еще
не накопили миллион, но у вас есть тысяча, то есть хотя бы шаг пройден.

Вам в помощь

И на закуску хочу предложить вам отличные практики, которые сделают вашу жизнь более
осознанной и помогут разобраться со своими желаниями.

Упражнение «Неприличное желание»

Потренируйтесь, чего бы вы хотели, если бы, например, могли проходить сквозь стену или
подглядывать за другими. Я не призываю вас сразу нарушить все табу. Лучше в воду заходить
постепенно. Начните прислушиваться к своим желаниям и отмечать, что вы хотите, о чем
раньше даже подумать боялись.

Упражнение Упражнение «Стоп-техника»

Эта техника необходима, чтобы вы стали больше замечать, что происходит вокруг вас, а не
выполнять все на автомате и не тащить за собой клубок событий. Сейчас вы будете учиться
переходить из транса в транс и жить здесь и сейчас.

Анекдот в тему

Бабушка сидит и плачет. Дед к ней подходит, спрашивает:

– Чего ревешь?

– Да вот, смотри, поленница завалилась.

– Ну и что? Завтра поставим!

– А если бы у нас были детки?

– И что?

– А если бы у наших деток были свои детки? И сидел бы внучок Ванюшка под этой поленницей,
и она бы его как придавила. Я сижу и жалею!

Транс – это когда мы наводим резкость на чем-то одном, все остальное становится фоном.
Некоторые говорят: «Да на меня гипноз не действует, транс не действует». На самом деле мы
все живем в трансе. Первый признак транса, это нарушение восприятия времени. Кто из нас не
удивлялся тому, что время то пролетело незаметно, то тянется вечностью? Бывает,
зачитаешься или засмотришься телевизор, и на кухне что-то убежит. Задумались в транспорте,
и чуть не проехали свою остановку, занялись интересным делом, и позвонить кому-то забыли,
или присели на минуточку к компьютеру, и часа три не заметили, куда делись, и т. д. Вот это и
есть состояние транса.
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Анекдот в тему

Женщина, замотанная, с авоськами несется домой. Перед ней выскакивает эксгибиционист,
плащ свой распахивает… Она смотрит:

– О! Колбасу забыла!

Приблизительно в таком трансе мы постоянно и обитаем. Из десяти девять частей жизни мы
не замечаем. Мы по пути психуем, а подсознание все видит и на подкорочку записывает.

Однажды проводили такой видимый эксперимент. В зрительном зале кинотеатра развесили
стенные газеты. После провели в нем собрание и спросили присутствовавших, заметили ли
они, что было на стенах. Никто ничего не видел. Потом под гипнозом их расспросили, что они
видели в зале, и они полностью описали все стенные газеты.

Поэтому начните замечать, что вокруг вас происходит, а потом уже психуйте на то, на что
действительно стоит психовать. В ваш компьютер загрузили много лишнего. И половина из
того, на что вы реагируете, это не ваши психи. Вас так научили. А вы по привычке все психуете
и психуете. То полезное, что нам досталось от наших родителей, сейчас перестало быть
полезным. Сейчас изменились условия жизни. Отследите те привычки, которые уже не
работают, чтобы не прыгать лишний раз.

Из транса вы, конечно, выпасть не сможете, но качественно перейти из одного транса в другой
– вполне. Это называется проведением границ своего Я. Вы не тащите за собой клубок всех
событий за день. Вы выходите из одной роли, закрываете ее «здесь и сейчас» и погружаетесь в
другую.

Это упражнение желательно поделать в течение месяца. Сначала вы будете делать его через
силу. Через 9 месяцев ваш организм начнет выполнять его на автомате.

Для начала эта техника делается утром после пробуждения, а также в дверях, когда вы
входите или выходите из какого-то помещения. Вы должны задать себе три вопроса.

1. Что я чувствую здесь и сейчас?

2. О чем я думаю здесь и сейчас?

3. Что я хочу здесь и сейчас?

Вечером вы себя спрашиваете: «Чем этот день отличается от других?»

Лучше всего ответы на вопросы записывать в свой дневник. Это очень важно. Так вы придаете
своим мыслям форму.

Итак, утром через час после сна постепенно проведите рукой по своему телу. Так же начинает
работу огромный завод или предприятие с пятиминутки на совещании. Спрашивают, как
чувствует себя каждый из отделов, какие идеи накопились.

Аналогично, посмотрите, как там ваша голова, шея, плечи… Что-то напряжено, отлежали
руку? По телу пробежали и общее самочувствие оценили. Это ваши ощущения и чувства.
Только не путайте эти понятия. Если вас схватили за руку, вы ощущаете тепло, а чувствуете, к
примеру, отвращение, если за руку схватил неприятный человек. Затем в общем вы отмечаете,
каково ваше настроение.
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Как вы себя чувствуете и ощущаете, разобрались? Теперь, о чем вы думаете? Допустим, если
директор завода начнет сразу хвататься за все документы, он ничего путного не сделает. Для
начала надо все документы рассортировать по папочкам. Так и с вами. Сначала обозначьте все
свои мысли. Потому что они напоминают стаю бешеных куриц на чердаке или тарелку
спагетти. Если вас прямо в лоб спросить: «О чем вы сейчас думаете?» Все курицы сразу фыр-р-
р по углам, и только пара штук, которые спрятаться не успели: «ни о чем…», «тебя слушаю».
Хотя на самом деле у человека в голове не менее двадцати мыслей роятся. Так же, как в
тарелке со спагетти, наши мысли цепляются одна за другую, и сложно разобрать, где
заканчивается одна и начинается вторая. Поэтому ваша задача – разложить свои мысли как
спагетти, по порциям, или как документы в компьютере, по папкам (работа, семья, ХЗ, и т. д.).
Допустим, одна называется «Стерва». И не важно, что в этой папочке: все мысли о подруге,
свекровке, золовке или о соседке. Друга папка – «Козел». Туда все мысли про соседа, мужа и
т. д. Обязательно должна быть папка «Долги», и в нее помещаете все, что касается ваших
обещаний, долгов перед друзьями, соседями, супругой и супругом и т. д. Сами мысли
записывать не обязательно, только названия папок.

Как вы себя чувствуете и ощущаете, разобрались? Теперь, о чем вы думаете? Допустим, если
директор завода начнет сразу хвататься за все документы, он ничего путного не сделает. Для
начала надо все документы рассортировать по папочкам. Так и с вами. Сначала обозначьте все
свои мысли. Потому что они напоминают стаю бешеных куриц на чердаке или тарелку
спагетти. Если вас прямо в лоб спросить: «О чем вы сейчас думаете?» Все курицы сразу фыр-р-
р по углам, и только пара штук, которые спрятаться не успели: «ни о чем…», «тебя слушаю».
Хотя на самом деле у человека в голове не менее двадцати мыслей роятся. Так же, как в
тарелке со спагетти, наши мысли цепляются одна за другую, и сложно разобрать, где
заканчивается одна и начинается вторая. Поэтому ваша задача – разложить свои мысли как
спагетти, по порциям, или как документы в компьютере, по папкам (работа, семья, ХЗ, и т. д.).
Допустим, одна называется «Стерва». И не важно, что в этой папочке: все мысли о подруге,
свекровке, золовке или о соседке. Друга папка – «Козел». Туда все мысли про соседа, мужа и
т. д. Обязательно должна быть папка «Долги», и в нее помещаете все, что касается ваших
обещаний, долгов перед друзьями, соседями, супругой и супругом и т. д. Сами мысли
записывать не обязательно, только названия папок.

После этого можете задать себе вопрос: а что я хочу здесь и сейчас? Нас очень долго учили не
хотеть. А всеми нашими «хочу» заправляет наш ребенок. Осознайте, что же вы хотите прямо
сейчас. Не мир во всем мире, а здесь и сейчас. Например, я сейчас очень хочу пить, очень хочу
спать, и еще с удовольствием бы съел шоколадку. Это то, что хочется на данный момент.
Шоколадку, возможно, и не получится, поспать как-то тоже, а попить – почему бы не налить? И
вы хотя бы какое-то желание свое исполните, и от этого будет легче.

Когда вы освоите стоп-технику с утра, можно переложить ее на целый день. Как обычно ваш
день проходит? Допустим, заходите в кабинет директора, и он объясняет вам, насколько вы не
правы. Он устроил вам «секс-минутку», и вы застряли, потом весь оставшийся день его
доругиваете. С работы выйдете и тоже продолжите. Придете домой в том же трансе. Даже
продуктов не купите, знакомого по пути встретите и не обратите на него внимания. А все
потому, что ничего вокруг не замечаете. А дома жена вас берет и из одного транса в другой
передергивает: «Тапки обуть. Ты почему не купил продуктов?» И вы очухиваетесь: «О, я уже
дома».

В идеале стоп-техника подключается сразу. Вы с работы выходите, начальника нет, и все
проблемы остались там. А то ведь мы идем и думаем, что не сказали ему то-то, хотя он не прав.
Причем готовимся к следующему разговору, а потом так ничего и не говорим. Поэтому, чтобы
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закрыть папочку конфликта с начальником, нужно открыть другую. Сказать себе: «А об этом я
подумаю завтра».

Первое, вы у себя спрашиваете: «Что я чувствую?» Помните, что от тела зависят наши мысли.
Так вот, если в одном месте как-то зажато, в другом напряжение. Плечи нужно расслабить,
зубы разжать, руками и ногами потрясти… Дальше спрашиваете себя: «О чем я думаю?»
Закрываете папочку «Начальник» и, как говорила Скарлетт: «Об этом я подумаю завтра». А
сейчас тогда о чем? Точно! Вспомнили! О том, что вам надо зайти в магазин.

А что хотите до магазина? Оказывается, вы хотите пройтись, посмотреть на природу, на
красивых женщин, на детей, на птичек. И дальше идете и испытываете только удовольствия. А
когда к магазину подойдете, откроете папочку «Что купить». Бывает, конечно, что заходите и
думаете: «Чего я сюда приперся? О-о-о-о». А потом получается, что в магазине все купили,
поругались с продавщицей и т. д. Только потом, когда из магазина выходите, эту папочку
закрываете, чтобы с продавщицей до самого дома не доругиваться. И идете дальше, смотрите
по сторонам, если друзья идут, конечно же, замечаете их. Перед собственной квартирой
останавливаетесь и снова себе вопросы задаете: «Что я чувствую? Отдохнул. Что я думаю? О!
Мне сегодня надо кран починить, давно собирался. Что я хочу? Есть!» Тогда вы войдете домой
совершенно в другом настроении и увидите в 10 раз больше, чем кабинет начальника.

Стоп-техника необходима для того, чтобы вы вовремя закрывали одни папки и открывали
другие. Я хочу, чтобы вы стали замечательными. Представьте, что про вашу жизнь снимается
сериал. Вечером вы проматываете пленку и вспоминаете, чем эта серия отличается от других?
Так вы сможете отмотать весь день назад. Необязательно помнить все, главное что-то в нем
необычное.

Я вам не гарантирую, что техника начнет у вас получаться сразу. Сначала вы ее будете
выполнять утром, минут 15–20 коряво. Но мы и говорить не сразу научились. Предупреждаю:
техника непривычна, но потом сама работает. Но до этого мы должны разделить все по
папочкам, объяснить нашему мозгу, чего мы от него хотим. Тогда он станет работать
продуктивнее.

Норма в нашей жизни

Вам, наверное, кажется, что я сейчас излагаю материал нелогично и перепрыгиваю из одной
темы в другую. Я открою вам секрет. То, что вы здесь узнаете, уже никогда не забудете.
Потому что всю теорию я излагаю в полутрансовом режиме. Есть такой метод тройной
спирали. В нем сначала рассказывается какая-то история, затем она обрывается, делается шаг
в сторону, рассказывается вторая история, обрывается, снова шаг в сторону, и дается какое-то
утверждение. После этого мы возвращаемся к прежней истории, заканчиваем ее, затем к
первоначальной, также ее заканчиваем и затем двигаемся дальше. То, что утверждалось в
самом конце, записывается у нас автоматически.

Поэтому сейчас мы с вами перейдем к следующей важной части – что такое норма и закон
нормального распределения явлений. Этот закон был выведен для наиболее точного
прогнозирования.

Что такое норма?
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Мы исследовали с вами несколько плоскостей «хорошо-плохо», «должен-хочу». Теперь
переходим в плоскость «нормально-ненормально».

Что вообще такое норма? Она считается для всего. В медицине, к примеру, есть понятие норма
и патология, и тогда вундеркинд и тугодум считаются аномальными.

А если говорить о воровстве – это норма или патология? Есть люди, которые вообще не воруют,
даже не дышат чужим воздухом. Некоторые, наоборот, не могут себя нормально чувствовать,
если что-нибудь не сопрут. Это уже патологическое воровство. И насколько оправдаемся,
столько и сопрем. К примеру, если кто-то живет лучше, чем я, нужно восстановить
справедливость. Но главное, чтобы меня не обворовали.

А врать – норма или патология? Нам хочется, чтобы говорили правду. А правду говорят только
дети и психи. У наркоманов вообще патологическая ложь. Они так хорошо входят в роль, что
уже не помнят, где правда.

А измена – норма или нет? Есть люди, которые не изменяют, есть, которые пока могут, они не
могут отказать себе в этом удовольствии.

Требования нормы по каждому поводу свои. С каждым временем нормы меняются. Если
раньше нормально было ходить в одинаковой одежде, то сейчас, наоборот, каждый пытается
выпендриться. Если на войне проявление агрессии у солдат – это нормально, то когда дети
играют в кровавые игры, – это ненормально. Хотя страшна не сама игрушка, а как она влияет
на человека. Взрослый человек может через игру сбросить агрессию, а для ребенка такая игра
страшна, так как формирует его норму.

Норма – четко математическое понятие. Есть закон нормального распределения явлений.
Допустим, набирается группа людей: 50 девочек и 50 мальчиков. Я даю задание, засекаю
время. Через каждые 5 минут смотрю, кто сколько решил. Один, например, справился очень
быстро, потом еще двое, потом пятеро. И чем больше времени проходит, тем больше детей
решает. В конце концов, один так справиться и не сможет. Так уж бывает. Получается, что кто-
то правильно решил наполовину, кого-то заставили переделывать, кто-то вообще не решил и
т. д. На основе этого проводим кривую. Это кривая Фридриха Гаусса. Из нее берут тот
промежуток, который находится на уровне 87 %±3 % (это погрешность измерения).

Рис. 6. Кривая Ф. Гаусса и норма

Получается, что норма – это 87±3 %. Все остальное – отклонение от нормы, или аномалия.
Поэтому нормальных «человеков» не бывает. Ненормальный – не значит дурак. Но у нас в
обществе неприлично быть ненормальным.

Норма или «хотелось бы…»?

Как показывают исследования, отклонений от нормы у нас всего 10 %. Допустим, вы считаете,
что все должны говорить правду, а не врут всего 0,001 %, именно на столько процентов будет
верен ваш прогноз. Тогда какой смысл психовать? Гомосексуалистов, оказывается, всего около
10 %, наркоманов столько же и т. д. И любых идеалов у нас не более 10 %. Хороших, плохих –
не важно. Но наши идеалы сравняли с нормой. А идеал – это либо один, либо другой полюс.
Допустим, я приношу 1000 рублей – это нормально. А мне что начинают показывать? Другой
полюс: «Ты посмотри, сколько другие приносят!»
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«Норма» – это одно, а «хотелось бы» – другое.

«Норма» – это одно, а «хотелось бы» – другое.

Так вот, наши идеалы разрушаются тем, что нам показывают другое. Нам хотелось бы, чтобы
нам не врали, не изменяли, у нас не воровали, нас ценили и т. д. А почему? Потому что мы
особенные, «пупы» Земли. Чем больше эгоцентризма, тем больше требования, чтобы уступили.
Это как в феврале выйти в трусах на улицу: «А где солнце-то? Я же загорать вышел!»

Нам проще менять реальность, чем переделывать свои идеалы. А наша реальность нулевая, она
ни хорошая, ни плохая. Это мы ее оцениваем.

Пришел ко мне один мой друг и начал жаловаться, что все у него хреново.

Я у него спрашиваю:

– А что хреново-то?

Он мне говорит:

– Почему так все нечестно: у одних денег, как у дураков фантиков, другие – последнее без соли
доедают.

– Если что честно распределено на земле, так это деньги. Не хватает всем. У кого-то – щи
пустые, у кого-то – бриллианты маленькие. Но все недовольны. Кто, к примеру, зарабатывает
больше, чем мы с тобой?

Он говорит:

– Вот, дяденька Чубайс.

Я ему:

– Он зарабатывает столько же, сколько и мы. Если не брать деньги, то для человека вся жизнь
делится на удовольствие и неудовольствие. Вопрос, кто от чего его испытывает. Согласен?

Он говорит:

– Согласен.

– Мы нашему телу задолжали удовольствие. Чтобы нам с тобой оторваться, нам нужно
полведра шашлыков, 20 литров пива, 2 бутылочки водки, чтобы пиво не прокисло, двух
девчонок, желательно не своих, две палатки и на природу.

– Так.

– А теперь представь, сколько нужно, чтобы столько же счастья испытать Чубайсу. Подсчитай,
во сколько нам обойдутся все затраты? А теперь подумай, доставит ли наше мясо с базара
удовольствие Чубайсу? Ему нужны бычки, вскормленные на Альпийских лугах. А нашим пивом
Чубайса вообще не убедить. А чтобы он столько получил удовольствия от дороги, сколько мы,
ему цирк шапито в самолете нужен. Поэтому у нас затраты выйдут максимум по половине
нашей зарплаты. А чтобы он получил столько же удовольствия, его кайф будет стоить не менее
его ползарплаты. Но мы еще счастливее, потому что тем девкам, с которыми мы поедем, будем
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нравиться мы, а не наш кошелек. А Чубайс никогда не узнает, он понравился или его кошелек.
Уровень счастья от уровня денег не зависит.

Каждый выбирает образ жизни не по плюсам, а по минусам, которые согласен терпеть.

Как-то мы шли с женой осенью по улице. Она говорит:

– Я замерзла.

А я ей:

– Ты представь, что это оттепель, вспомни, какая бывает зима.

Она сразу согрелась.

Снижаем планку прогнозов!

Наше мышление построено на наших ожиданиях. От того, насколько мы задираем планку
нормы, зависит наше счастье. Чем ниже наша планка, тем счастливее человек.

Поэтому люди с низкой самооценкой самые счастливые. Они не рассчитывают на шикарные
результаты. Для троечника получить пятерку – это круто. А вот для отличника – это нормально.

Представьте: вы живете в частном доме, и для вас норма ходить за водой на колонку. Вдруг вы
купили себе тележку, и 40 л сразу стали возить за один раз. Сначала для вас это радость,
потом норма.

А летом вы бросили шланги, и можно воду не возить, а сразу поливать. Опять радости полные
штаны. Наступает осень, и вы недовольны, что зимой придется возить воду. Тогда приходят
новые решения. Вы копите денег, прокапываете траншею и делаете зимний водопровод.
Радости полные штаны. Но зимой водопровод перемерзает. Опять недовольство. И вдруг вы
меняете частный дом на квартиру. И столько радости – все время горячая вода. Но вот у вас
отключают горячую воду. Вы возмущаетесь, как долго ремонтируют тепловые сети. А вам
берут и вообще воду перекрывают. К дому подгоняют пожарную машину, и вы ведрами носите
воду. Такое раз в год бывает. Но насколько вы недовольны! Вы забыли, что раньше каждый
день по нескольку раз таскали эту воду. И вот так наша планочка постепенно растет. Нам
хочется все больше и больше.

Но реальность нас постоянно тыкает носом в норму. Плюсов без минусов не бывает.
Определенное количество людей нам рады, сколько-то ненавидит, кто-то нам врет, а кто-то
говорит правду, кто-то у нас ворует, а кто-то дарит и т. д.

Мы по привычке думаем о людях, что хорошие – это те, которые делают нам хорошо, то есть
добро, а плохие – плохо, то есть зло. Среди них одни делают приятно – приятели, другие делают
больше хорошего – товарищи, друзья, третьи делают очень много хорошего – закадычные
друзья, четвертые перевыполняют план закадычных друзей – близкие, на них мы женимся и
выходим за них замуж. Мы ждем, что эти люди всегда будут нам приносить только добро. Это
наша система ожидания. Но она не всегда оправдывается. Любой человек может вас обмануть
– и это нормально. Просто для него ложь оказывается в разряде «нормально».

Чем ниже наши планки по поводу других, тем лучше. Допустим, я к жене отношусь как к
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чужому человеку. Иду домой и не прогнозирую, что будет ужин. Я знаю, что она мне не
должна готовить ужин. И у меня нет недовольства по этому поводу. А прихожу, ужин на столе.
И у меня радости полные штаны.

Но когда вам что-то не нравится, включаются совсем другие механизмы, и ваше «не нравится»
посылается вам все чаще и чаще. Это происходит для того, чтобы разубедить человека или
переубедить его на опыте, то есть «где ты такое видел?».

Чем больше вы аномалии (крайности) не любите, тем больше вам они посылаются.

Нам всегда посылается то, что не нравится. И как бы нам ни хотелось, но ради нас вряд ли
будут отменять законы Вселенной. Есть такая мудрость восточная: «Если у тебя нет посоха – я
отниму у тебя посох, если у тебя есть посох – я дам тебе посох». Глупо, да? Это же мудрость!!!
А кажется глупостью № 1. Зачем мне посох, если он у меня есть? И как у меня его отнимут,
если нет? Что такое посох? Посох – это опора. Допустим, вы опираетесь на деньги. Если вы
говорите, что у вас нет денег, у вас отнимут деньги – тогда вы точно узнаете, что такое
действительно нет денег. Если вы считаете, что вам не во что одеться – у вас отнимут одежду,
тогда посмотрите, что такое действительно не во что одеться.

Вывод: чем больше нам даешь, тем больше мы хотим. Чем больше мы имеем, тем больше мы
злимся, что нам не хватает. Чем больше мы злимся, тем больше у нас отнимают.

Чтобы мы оценили, что мы живем нормально, иногда надо отнять. Первая задача – научиться
терять, а потом радоваться тому, что есть. Перетряхните свои нормы! Нужно
прогнозировать не другого человека, а научиться прогнозировать свою жизнь.

Вам в помощь

А хотите определить, каковы ваши ожидания и насколько вы счастливы? Тогда предлагаю вам
выполнить еще одно упражнение.

Упражнение «Самый счастливый день»

Представьте, что есть ваше Я и есть Счастье. Чтобы до него добраться, нужно пройти
лабиринт. Открою вам секрет: идти нужно всегда от выхода, а не входа.

1.

Поэтому представьте самый счастливый день в вашей жизни. Напишите сценарий, а не
повесть. Сценарий – это условие, при котором вы разрешите себе быть счастливыми. И чем
больше этих сценариев, тем лучше. Вам нужно указать, какой был день – солнечный или
дождливый, какая была улица, сколько на ней было народу, по какой стороне вы шли и т. д.
Это называется прорисовка деталей. Затем привяжите ваш сценарий к реальности и поймите,
как вы в него попали.

2.

Задайте себе вопрос: «Что должно случиться, чтобы вы разрешили себе быть счастливыми?»

3.

Закройте глаза и поймите, что нет никакой разницы, где вы сейчас находитесь, чтобы быть
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счастливыми.

Все наши несчастья из детства

Помните, мы говорили, что у нас есть табу на счастье. Счастливый – это тот, кто испытывает
удовольствие, а удовольствие возможно, если нет вины. А если мы не чувствуем вину, значит,
мы плохие, а плохими быть опасно. Этот механизм формируется с раннего детства, и благодаря
ему мы приспосабливаемся к окружающему миру.

Как появляются маски?

Уже с ранних лет мы стремимся быть хорошими, чтобы нравиться маме и выжить. Со временем
мы начинаем надевать на себя маски и играть определенные роли, чтобы выжить в социуме.
Но из-за них мы перестаем быть счастливыми. Давайте разберемся, как это происходит.

Оральная стадия развития

Находясь в утробе матери, ребенок не делает выбор, но целиком и полностью зависит от
матери. Вместе с мамой он психует, смеется и т. д. Затем наступает момент, когда ребенку в
утробе становится тесно. И то, что его охраняло, вдруг начинает отторгать во время родов. Это
травма первого рода. А дальше начинается подвиг – когда ситуация почти безвыходная и есть
один не гарантированный выход, и главный критерий здесь – готовность к смерти. Поэтому
ребенок, который рождается через кесарево сечение, не имеет опыта преодоления трудностей.

Сразу после родов ребенка прикладывают к груди матери, и он слышит биение ее сердца. Это
дает ему понимание, что его не бросили, он с мамой, только с другой стороны. И дальше
ребенок становится свободен, но беззащитен и ответствен. Ему самому приходится дышать,
есть, греться и т. д.

Поэтому, когда на свет появляется маленькое Я, первая его задача – это просто выжить.
Ребенка окружают боль и страх – это самое опасное. А самое полезное – мама. Мама в этом
возрасте – не человек, а интерфейс, то есть инструмент для владения миром. Поэтому главная
задача ребенка – научиться пользоваться мамой. Эта стадия развития называется оральной,
когда он умеет пользоваться ртом и орать. В этот момент появляется первый силикон в жизни
человека, когда ему пихают в рот соску. Ребенок сильно зависит от матери, особенно первый
месяц, чувствует ее энергетику. Между ними существует так называемая «энергетическая
пуповина», то есть незримая связь. Если мама психует – ребенок куксится; мама успокаивается
– ребенку хорошо. Но управлять мамой мы не умеем. А ее настроение меняется, как семь
пятниц не на неделе, а за пять минут.

Как-то мы с женой отправились на рынок, договорились, что ее сестра посидит с ребеночком.
Пока мы собираемся, мне звонок, клиент хочет записаться на консультацию. Я говорю:

– Давайте часов на пять.

Жена меня прерывает:

– Да ты что, до трех мы точно успеем.
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Я говорю:

– Давайте на три.

Договорились. Приезжаем на рынок. Жена мне говорит:

– Почему ты назначил на три часа? Ты не мог на пять?

Я ей отвечаю:

– Ты же сама предложила.

– А у тебя же свои мозги есть.

Такой женский вариант выхода из ситуации. Если не слушаешься, то упертый, а если
слушаешься, то со своими мозгами проблема.

И вот она входит на рынок и говорит:

– Ты знаешь, как сложно здесь делать выбор?

У нее истерика, что мы не успеем до трех часов.

Но главное, что передвижение по рынку – это 300 рублей в минуту. Поэтому мы долго не
ходили. Смотрим, времени 12:30. За полчаса мы все купили. И мне жена говорит:

– Правда, все успели. Может, пешком прогуляемся? Я хочу пройтись по улице.

Я говорю:

– Пойдем!

Что не сделаешь ради любимой. Она такая счастливая. Домой приходим. Сестра говорит про
ребенка:

– Он сначала начал психовать, через 15 минут успокоился и уснул.

Я говорю:

– Правильно.

Она мне:

– А ты откуда знаешь?

– У меня генератор рядом ходит.

Глобальный страх быть отвергнутым

Когда ребенок овладевает всем телом, наступает следующая, анальная стадия, когда мы
наконец-то научились контролировать сфинктеры, то есть писать и какать. Некоторые мамы
пытаются ускорить процесс, сажают детей на горшок: «Пока не сходишь, не встанешь». Мама
старается вовремя подставить горшочек.

Ребенок с этим живет и еще пытается управлять мамой.
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И здесь начинаются проблемы. Ребенок приходит к маме, встал и кряхтит. Мама счастлива,
вовремя подставила горшочек – все довольны. Можно провести аналогию с работой.
Представьте: вы трудитесь в какой-нибудь иностранной компании, языка которой вы не
понимаете. Вам заплатили 10 тыс. долларов премии. Первая мысль какая? Сделать работу
более тщательно, хотя и непонятно, что именно. Так и ребенок не осознает, за что мама
хвалит, поскольку его информационный день равен нашему месяцу.

Поэтому на следующий день ребенок приходит к маме и еще тщательнее кряхтит. Мама
радостно: «Молодец». Ребенок чувствует, что уже не 10 тыс. долларов, а 2 тыс. дали. Еще
месяц старается. Потом подходит к маме, а она: «Чего рычишь? Взял бы горшочек, уже
большой – сам можешь!» Ребенок чувствует, что без премии оставили.

На следующий день он занимался своими делами и вовсе на горшок не успел. Мама прибегает
на запах: «Ах ты, засранец!» Рассудок у мамы почему-то отказывает. Она шлепает по попе.
Мама вдруг делает больно. Механизм у ребенка завис. У ребенка шок, так как пропадает
оценка полезности действия. А потеря полезности вызывает страдание. Так ребенок чувствует,
что его окружают страх, боль, страдание, потому что он потерял полезность мамы. Мир
рухнул. Мама становится опасной. В итоге появляется глобальный страх не выжить, потому
что ребенок чувствует себя отвергнутым. Некоторые дети даже не плачут, так как маму
бесполезно звать.

Этот глобальный страх садится на подкорочку, и всю оставшуюся жизнь мы с ним пребываем.
В этот период происходит импринтинг – неосознаваемое запоминание, то, что уложилось в
нашей голове, мы никогда не забываем. А если опасно быть плохими, то полезно быть
хорошими. Поэтому мы так стараемся быть хорошими.

Но вдруг мама снова сменяет гнев на милость. И ребенку становится непонятно, мама опасная
или полезная. Он ведь уже отвергнут мамой, но, оказывается, не совсем.

Получается, что ребенку опасно быть плохим, иначе его отвергнут, и, значит, ему не выжить.

И всю оставшуюся жизнь мы все стараемся быть хорошими. Чтобы не испытывать страх быть
отвергнутым, мы пытаемся понравиться.

Адаптация

Как же выживать в этом мире? Чтобы отгородиться от страха и боли, ребенок начинает
адаптироваться и приспосабливаться. Он смотрит на мир материнскими глазами. Поэтому все,
что маме нравится, – это хорошо, что не нравится, – плохо. Допустим, выходит ребенок с мамой
на улицу, мама говорит: «Не лезь в лужу». Ребенок делает шаг к луже и смотрит, как она
реагирует. И по шевелению маминых ноздрей понимает, докуда можно и докуда нельзя. Так
начинает формироваться образ внутренней мамы, который говорит, что хорошо, что плохо. Это
наша внутренняя совесть.

От отвержения к маске

Хочешь не хочешь, а маме надо нравиться, значит, соответствовать маминым представлениям.
Поэтому мы начинаем выстраивать защиту. И первое наше накопление – это маска (какой/ая
я?), то есть умение выглядеть. К примеру, ребенок бежит, поскользнулся, упал и на маму
смотрит, каким я сейчас должен быть. Мамины ожидания на лице написаны. Если мама
испугалась, какой должен быть ребенок – слабенький. Мама же большая и сильная. А если
мама говорит: «Ничего-ничего, вставай». То как бы больно ребенку ни было, он встает и
терпит, чтобы маме понравиться.
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Мы надеваем любые маски для родителей, чтобы поддерживать их ожидания от нас.

Некоторые добрые родители отправляют ребенка в ссылку, то есть в угол, из которого ничего
не видно. И он там должен изображать раскаявшегося. Ладно, минуту-две он может потерпеть.
Но с учетом, что за информационный день у ребенка проходит целый месяц, то всю жизнь в
углу проводить не хочется. И здесь начинается конфликт с самим собой. Для других ребенок
ревет, а самому что хочется? Ему интересно, что за окном, а ничего же не видно. А если не
реветь, то из угла целую вечность не выпустят. А еще мама замечает, что рев какой-то
ненатуральный. И что с этим делать, когда надо реветь и не хочется?

Как появляются роли?

Маски очень быстро надеваются, меняются, но долго держаться они не могут. Допустим, вы
идете на свидание и как луна сияете. Вдруг встречаете подругу, она жалуется, что ее
возлюбленный уезжает. А он на самом деле уезжает к вам. И вроде скорбь надо изображать, а
внутри-то радость. А если вы встречаете подругу, она улыбается и говорит: «Представляешь, ко
мне любимый приезжает». А у вас в ответ не радость, а оскал. Вы думаете: «Не мой ли
любимый к ней едет?»

В детстве маски еще труднее держать. Трудно плакать, когда надо, а не хочется. Приходится
убеждать себя, входить в роль (кто я?).

Роль – это маска, в достоверности которой мы себя убедили, определенный паттерн поведения.

Если ребенок сможет уверить себя, что ему плохо, тогда он сможет реветь, сколько угодно. Так
себя жалко становится. Все кругом злые. А можно еще и пошантажировать, сказав: «Я уйду в
лес, умру, вы все будете плакать, а я над вами посмеюсь».

Все роли существуют, чтобы поступать на автомате. Вы входите в роль и уже не думаете, как
себя вести.

Роль – это определенное ограничение, что думать, что чувствовать, что хотеть в этом
состоянии.

Какие бывают роли

Роли бывают разного уровня.

1. Социальные – это роли в социуме. Например, если вы заходите в магазин – вы покупатель, в
транспорт – пассажир. Эти роли более-менее определены. Но в разных местах будут
отличаться.

2. Межличностные – это роли, которые мы играем для других. С каждым человеком вы
разные. В компании школьных друзей – вы полудурок, в другой компании – умный, в третьей –
любите пошутить, в четвертой – из вас слова не вытянешь. А есть еще прекрасная роль жертвы.
Ее лозунг: «Вам лучше, чем мне». Если кому-то непонятна эта роль, зайдите в поликлинику.
Там на автомате в эту роль окунаешься. Даже если ничего не болело, сразу заболит.

3. Внутриличностные – это роли, которые мы играем для нашей внутренней мамы. Допустим,
вы заходите на кухню и играете роль кухарки. Вы делаете это не для себя, а для внутренней
мамы.
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Рис. 7. Страдание – маски – роли

В каждой роли есть свои должностные обязанности. Наша задача – выполнить программу-
минимум – быть хотя бы не плохими, а потом программу-максимум – стать хотя бы хорошими.
Что же мы для этого делаем?

Рис. 7. Страдание – маски – роли

В каждой роли есть свои должностные обязанности. Наша задача – выполнить программу-
минимум – быть хотя бы не плохими, а потом программу-максимум – стать хотя бы хорошими.
Что же мы для этого делаем?

Психологические защиты

Чтобы не быть плохими, мы начинаем осваивать психологические защиты. Основная из них –
это ложь. Сначала мы врем коряво: «Я конфет не ел», а лицо все в шоколаде, «Это не я
написал, это киса!» С годами навыки лжи совершенствуются: «Я сейчас на конференции, у нее
и заночую».

Врать – это программа-минимум. Так мы доказываем, что мы не плохие. Но нам-то нужно быть
хорошими. А родители макнули нас в сравнительную психологию: «Ну, посмотри, Танька-то
молодец, не то, что ты!» И мы сразу научились ненавидеть Таньку. Поэтому у нас в обществе
укоренено ненавидеть тех, кто лучше нас. Потом мы поняли, что можно эту систему координат
передвинуть и стать на место Таньки. Можно, конечно, и сделать что-то хорошее, но если
найти кого-нибудь хуже себя, то не прогадаешь. Поэтому мы занимаемся поиском
недостатков во всех остальных. Так мы самоутверждаемся. К примеру: «Я-то только землей
кидался, а Серега камнями». Главное показать, что мы лучше. Поэтому мы учимся ябедничать.
Но здесь происходит еще половое разделение. Мальчикам говорят: «Ябедничать нехорошо». И
тогда они приспосабливаются и учатся не ябедничать, а сплетничать. А сплетня – это передача
информации, на фоне которой я буду выглядеть замечательным.

Как обычно сплетничают мужчины: «Серега вот недавно машину купил. И представляешь,
разбил. (А я-то не разбил)».

Женщины сплетничают вульгарно: «Помнишь ту дуру со второго этажа с дебильным
макияжем, дурацкой прической. Не представляешь, какую хрень она отмочила».

Нет ничего вкуснее, чем увидеть чужие недостатки.

И вот так мы ведем светские беседы, входим в роли, играем взрослых. А на самом деле
разговариваем как соплюхи в песочнице.

Одна говорит:

– Оцени, какое мне муж колечко купил (перевод: я хорошая, мне вон чего дарят).

Другая:

– Ну, мне мой тоже хотел колечко подарить, а потом сказал, нафиг мне эти погремушки, лучше
шубу купить (перевод: нет, я лучше, у меня круче подарки).

А первая ей отвечает:
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– Ну, мой-то тоже хотел шубу купить, а потом сказал, нафиг тебе пятая шуба, лучше пока
колечко купить, а потом на Новый год в Эмираты поедем (перевод: я более хорошая, а ты
лохушка).

И вдруг заходит третья:

– Девки, представляете, а мой-то вчера пришел в дупель пьяный. Я с ним вошкалась – и тазики,
и мокрые полотенца. Утром оклемался. И такое золото. Дает деньги и говорит: «Сходи с
девчонками куда-нибудь». Так что я вас приглашаю. (Она все роли сразу выиграла: и жертва, и
героиня, и благодетельница. Всем нос утерла. И подружек вроде в ресторан на халяву
приглашают, а идти не хочется.)

Для тех, кто ищет людей хуже себя, открывается очень много возможностей. Кстати, поэтому у
нас самые рейтинговые передачи на телевидении про дебилов. Приятно видеть кого-нибудь
похуже, сразу чувствуешь себя Эйнштейном.

А раньше люди вообще собирались на площади смотреть казни и еще билеты для этого
покупали. Смерть другого человека доводила вплоть до оргазма. Ведь когда казнили
преступников, это подтверждало, что мы хорошие и должны жить. Мы же верим в то, что
справедливость существует. И раз живы, значит, хорошие. Прекрасное самоутверждение,
справедливость, искупление вины – и все в одном флаконе.

Еще одна защита – это агрессия. Женщины обычно пускают в ход слова, то есть вербально-
эмоциональную агрессию: «Это я-то? А сама-то…»

А мужчины больше склонны к физической агрессии: «Ах, я плохой семьянин! На, получай!»

Анекдот в тему

Сидят зверюшки в песочнице. Бельчонок говорит:

– А мне папа вон какой совочек подарил.

Зайчонок:

– А мой вон какой грузовичок подарил.

Медвежонок сидел-сидел…

– А мне папа… А мой папа… Да я вам всем сейчас бошки поотворачиваю!

И в этой чешуе мы живем. И когда кто-то пытается изменить нас снаружи, мы только еще
больше обрастаем чешуей.

Вывод: какую бы роль мы ни играли, мы делаем это для того, чтобы уберечься от страданий и
избежать опасности быть плохими.

Наказание внутренней мамой

В каждом из нас живут как минимум три фигуры. Первая – наше дитя, или внутренний ребенок
с нашими «хочу». Как только мы понимаем, что не все «хочу» льзя и потихоньку запоминаем,
что запрещено, появляется фигура внутреннего родителя. Это собирательный образ нашей
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мамы, бабушки, учительницы и т. д. Иначе говоря, это наша внутренняя совесть. Ребенок и
Родитель живут в эмоционально-оценочном центре. И между ними постоянно возникает
конфликт.

Еще одна фигура – это внутренний Взрослый, или наша мудрая часть. Он живет в
интеллектуальном центре, то есть в сознании, и вечно запаздывает лет на 30. Но он может
разрулить внутренний конфликт.

После того как у нас наработались три этих фигуры, у нас появилась еще одна формула. Нам
объяснили, что если есть преступление, должно быть наказание. Это значит, что когда мы
совершаем очередное нельзя, еще реальная мама не знает, а конфеты уже перестают быть
вкусными. Это происходит потому, что появляется чувство вины. Оно блокирует центр
удовольствия. У нас перестают выделяться гормоны радости.

Принцип кнута и пряника

Вина предполагает подсознательный запрет на удовольствие, то есть когда наш организм
перестает выделять собственные наркотики – эндорфины, энкефалины, алкоголь. С чувством
вины человек готов убить собственное тело, чтобы вообще ничего не чувствовать. Все кажется
гадким. Друг в гости зовет – не хотим, конфет не хотим, ничего не хотим.

Но поскольку вина возникает в результате преступления, то снять ее можно наказанием или
искуплением. Эта система очень похожа на принцип кнута и пряника.

Наказание прекращает действие чувства вины и возвращает нам право на удовольствие,
поэтому мы так легко на него соглашаемся, чтобы получить возможность пряника. И мы идем
и сдаемся кому-то из родителей, кто помягче: «Мам, только папе не говори!» Нас пожурили, и
жизнь сразу наладилась. Можно и в гости пойти, и конфет наесться, и удовольствие получить.

Другой путь снятия вины – это прощение. Чтобы заработать прощение, нужно искупить долг.
И мы в следующий раз по простоте душевной говорим: «Мама, прости!» А она в ответ: «И тебе
не стыдно?» Затем назначает цену за удовольствие: «Теперь никаких тебе удовольствий,
никаких друзей и конфет, пока параграф 50 не прочитаешь и не расскажешь». Как только
прощение заслужишь, счастье понеслось. И гадкие конфеты становятся снова вкусными.

Но сейчас мы взрослые дяди и тети и к маме уже не ходим, а грехов и чувства вины перед
внутренней мамой хоть пруд пруди. Поэтому самая лучшая психотерапия – это религия.
Вместо мамы мы обращаемся к святому отцу: «Батюшка, грешен (грешна)!» А он нам
«пилюлю» дает: «Неделю никаких удовольствий, мяса не есть, сексом не заниматься, алкоголь
не пить, а чтобы грешные мысли в твою голову не лезли, читай псалом 50». Через неделю
батюшка грех отпускает. И мир сразу таким прекрасным становится. Так мы искупаем вину и
получаем свой заветный пряник.

Рис. 8. Механизм вины

Центр удовольствия у каждого в своей голове. А почему мы все несчастны? Потому что пульт
дистанционного управления в чьих угодно руках, но только не в наших.

Раз проштрафился, то пока вину не искупишь, то-то и то-то не сделаешь, будешь плохим, и тебя
не простят. Поэтому мы часто используем самую лучшую манипуляцию – обвинение, чтобы
управлять другими. Так мы, как сотрудники ГИБДД, накладываем свою систему штрафов.

Схема «Виноват! Пока не искупишь, не прощу!» – основа нашего социума.
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Эмоциональная зависимость

Чтобы быть не плохим, главная наша задача убедить всех, что мы хорошие. Поэтому мы
зависим от других. Но остальные тоже воспитаны в сравнительной психологии, и им
невыгодно, чтобы кто-то был хорошим, потому что если кто-то хороший, значит, они плохие. И
что нам говорят: «Ты хороший? Ты себя в зеркало видел?» Если мы убеждаем других в своей
хорошести, нас еще и обвиняют в тщеславии, честолюбии. Если мы не убеждаем, то так лохами
и умираем. В общем, в любом случае мы оказываемся плохими.

Правда, бывает, когда находится кто-то и говорит, какие мы классные. Наша внутренняя мама
верит и отпускает: «Так уж и быть, иди, погуляй (в счастье)». Но мы не можем переживать
радость в одиночестве. Поэтому мы испытываем благодарность к тому, кто нас у мамы
«отпросил». Это называется эмоциональной зависимостью: «Она его за муки полюбила, а он –
за сострадание к ним». Ты классная! И ты классный! Любовь до гроба, дураки оба. Но затем,
если мы перестаем быть счастливыми, виноватым становится именно тот, кто нас не
отпрашивает у внутренней мамы. Мы начинаем на него наезжать, он естественно убегает к
кому-то другому. Убить его хочется как минимум три раза.

Но самая опасная вина навешивается не другими, а происходит от внутриличностных ролей,
которые мы играем для внутренней мамы. Это наша совесть, когда никто не знает, а мы себя
живьем съедаем. Допустим, есть роль «мать». И если вас вызывают в школу – это социальная
роль, «мать его»: «Ах, она сменную обувь забыла. Я с ней обязательно поговорю!» Домой
приходите, включается межличностная мать: «Слышишь, дорогуша, долго я за тебя краснеть
буду?» Затем просыпается третья мать, или внутренняя мама: «Что ты наорала на ребенка?
Она в таких сандаликах уже стесняется в школу ходить, поэтому их забывает!» И больше всего
мы страдаем именно от внутренней мамы.

Можно ли стоять на потолке?

А можно ли вообще избежать чувства вины?

Любая роль укладывается между двумя аномалиями: верхняя граница – это потолок, а нижняя
– плинтус. Все, что выше потолка – подвиг. Все, что ниже плинтуса – преступление. А между
потолком и плинтусом – нормальная жизнь.

Но слово «нормально» для женщин и мужчин имеет разный смысл. Для мужчин «нормальный
мужик» – это комплимент. А если женщине сказать, что она нормальная, как все, она готова
убить. Она никогда не согласится быть нормальной.

В нашей стране мы всегда должны стремиться к идеалу, подвигу. Для подвига даже хорошее
слово нашли – «настоящий»: «настоящий = герой», («Повесть о настоящем человеке» – повесть
Бориса Полевого, написанная в 1946 году). Чтобы стать настоящим человеком, человеку нужно
как минимум стать военным летчиком, потом его должны сбить в бою, он должен проползти и
отморозить ноги, затем встать на протезы, сплясать чечетку и снова сесть за штурвал
самолета.

Раньше нас «стимулировали» манипуляцией «Все могут, а тебе слабо…?» И мы доказывали,
что тоже можем как все остальные, что мы не хуже всех.
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Анекдот в тему

– Доктор, у меня комплекс неполноценности!

– Нет у вас комплекса неполноценности.

– Доктор, а что тогда у меня?

– Вы просто неполноценны.

Теперь манипуляции гораздо круче: «Ну, и кто ты, после этого?». «Ну, и какой ты… (роль)?»

И мы постоянно должны доказывать, что мы настоящие. Подтянули цитату из «Фауста» Гёте:
«Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой».

Нам, кровь из носа, нужно быть настоящей женщиной, настоящей матерью, настоящим
мужчиной, настоящим работником и т. д. Либо мы настоящие, либо никакие, то есть
недочеловеки и недо… все остальные роли. И как жить?

Пока мы не совершим подвиг, будем считаться ненастоящими.

Наша беда оттого, что мы знаем, как правильно, и все оцениваем через призму крайностей
«либо-либо», но не учитываем, что между ними есть еще оттенки. Например, у нас есть
достоинства и недостатки. Мы все стараемся скрыть недостатки и выставить достоинства.
Например, не показать лень, ложь, жадность, глупость, эгоизм, вспыльчивость, грубость,
коварство, ревность, зависть. И, наоборот, выпятить трудолюбие, искренность, щедрость, ум,
справедливость, спокойствие, вежливость. Вот, я пишу, что говорите вы. Ум – это достоинство,
да? А трудолюбие? А как же тогда фраза: «Дураков работа любит»?

А теперь представьте, что ваш муж состоит из одних достоинств. Он очень трудолюбивый –
работает вообще не за деньги, а из любви к труду; очень щедрый – зарплату домой почти не
доносит, помогает всем; спокойный – вы на него орете, а ему пофиг; искренний – приходит и
сознается во всем. Весело? А вроде мужчина состоит из одних достоинств.

Чем тогда отличаются достоинства от недостатков? На самом деле у человека нет ни
достоинств, ни недостатков. Есть такая фраза: «Люди состоят из недостатков, и только
некоторые из них называют достоинствами». А можно сказать, что вы состоите из одних
достоинств, а некоторые из них недостатки. Есть качества, которые либо нравятся, либо не
нравятся. Граница между достоинствами и недостатками там же, где и граница между
разведчиком и шпионом. Разведчик работает на Родину, а шпион против.

Поэтому если качества работают за нас – то это достоинства, а если против нас – недостатки.

Если ваш муж щедр для вас – ништяк! А если для всех – козел.

Поэтому наш плинтус задирается выше потолка. Либо я настоящий герой, либо никакой, а
значит, преступник. Конечно, до потолка допрыгнуть можно, но стоять там точно не
получается. Мы все не застрахованы от ошибок. Идеальными быть невозможно. Поэтому и
живем мы в такой «Ж» с бешеным комплексом вины и неполноценности.

Вам в помощь
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Пора, наконец, определить, какие роли вы играете и что с ними делать. Как вернуть свой
плинтус на место и стать счастливее? Сейчас мы подключим третью внутреннюю фигуру –
Взрослого. Он выступит адвокатом вашего внутреннего ребенка перед родителем и облегчит
вам жизнь.

Упражнение «Моя роль»

Это упражнение необходимо для того, чтобы научить мозг думать по-другому, как вы раньше
не могли себе позволить.

1

Возьмите свой блокнот и ответьте на вопрос «Кто я?». Это ваши роли. Напишите 20 слов на
отдельном листочке. Начните с самых простых, социальных ролей. Например:

– сосед;

– покупатель;

– пассажир;

– водитель;

– пешеход.

Сложные роли «сын» или «дочь» не пишите. Эту роль лучше не брать, так как ребенок а) не
должен расстраивать маму, б) должен радовать маму, то есть быть хорошим, а для этого играть
все мелкие роли так, чтоб мама могла им гордиться (минимум на 6 баллов, по пятибалльной
шкале).

Для того чтобы научиться жонглировать, не надо брать ни хрусталь, ни чугун.

2

Затем на каждом листочке под ролью пропишите свой потолок (подвиг), то есть ролевые
ожидания. Настоящая (роль) должна. Например:

Настоящий сосед должен:

– знать всех соседей поименно;

– поддерживать чистоту на смежной территории;

– делиться: солью, спичками, небольшими суммами денег, инструментами… и т. д.;

– в случае отсутствия соседей:???

И всё, всё, вплоть до абсурда, пока мы его не выпишем, мы не сможем осознать, что это
НЕВЫПОЛНИМО!

Это все то, что от вас требуется. Ведь, настоящий человек – это тот, кто приносит 100 % пользы
другим. Но если вы приносите пользы меньше, чем 100 %, вы виноваты, так как недодали.

Теперь начертите свой плинтус. Это 0 % пользы (меня нет). Пропишите правило: Отсутствие
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пользы – еще не вред!

Ниже пропишите преступление или вред в данной роли. Все пакости и подлости, которые
может сделать очень плохой сосед. Например,

– засунуть спички в замочную скважину;

– залепить жевательной резинкой глазок;

– и т. д.

Дальше задаете себе вопрос: А я это делаю? И обязательно фразу А ведь мог(ла) бы!

Если нет, то я замечательный(ая)… (роль), вы еще плохих не видели!

И так по каждой роли ваш внутренний взрослый должен выступить адвокатом вашему
внутреннему ребенку.

Где же скрывается мое настоящее Я?

Если мы постоянно играем роли, возникает закономерный вопрос: «А бываем ли мы вообще
когда-нибудь сами собой?»

Мое Я во сне

По-настоящему со своим Я мы встречаемся только во сне. Здесь не имеет значения ни возраст,
ни мораль, ни знания, ни статус, ни наличие детей, ни приличия, мы ходим голые, бесстыжие.
Во сне просыпается наше настоящее Я. Что касается морали – это правила общежития,
которые мы держим в нашей оперативной памяти. А если ее подгрузить, то мы теряемся и не
осознаем, кто мы. Так, при ретроградной амнезии человек теряет все моральное.

Ко мне как-то пришла одна женщина. Она прошла Афганистан, получила контузию, у нее была
амнезия. Когда она пришла с войны, она не признавала ни мужа, ни ребенка. Вычеркнулись
все роли. Но навыки, то, что становится нашей привычкой, или, иначе говоря, наша
нравственность, не теряется.

Как-то американцы провели эксперимент. Они откупили детский садик после ремонта на
несколько дней, собрали лучших специалистов по эргономике (это новое направление, как
сделать помещение уютным) и поручили им сделать полный отчет, как ребенок тактильно и
визуально реагирует на помещение. Для этого им пришлось встать на колени, ползать по полу,
смотреть в окно так же, как это делают дети. Через 5 минут дяденьки и тетеньки забыли, что
они взрослые, и стали драться из-за машинок и куколок. Таким образом наше настоящее Я и
проявляется.

Ролевое преступление

Итак, в своих должностных обязанностях мы забываем, кто мы. А в течение жизни у нас
накапливается масса ролей. По каждой роли у нас есть ролевые ожидания. В нашем сознании
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Я должен Это (ролевые ожидания). Преступление возникает, если мы не хотим Это – 50 %
вины, или хотим не Это – 100 % вины. Дешевле получается ничего не хотеть.

Допустим, вы домохозяйка, и вы должны уметь готовить. Есть у нас такая роль. Но вы совсем
не любите и не хотите готовить, вам проще сходить в кафе и перекусить. Но приходит домой
голодный муж и вопит: «Почему ужин не готов? Ты же дома сидишь, должна меня накормить».
И вот оно, родное чувство вины накрывает.

Допустим, вы домохозяйка, и вы должны уметь готовить. Есть у нас такая роль. Но вы совсем
не любите и не хотите готовить, вам проще сходить в кафе и перекусить. Но приходит домой
голодный муж и вопит: «Почему ужин не готов? Ты же дома сидишь, должна меня накормить».
И вот оно, родное чувство вины накрывает.

Любая роль включает определенный список должностных обязанностей. Наше
сознание твердит: «Я должен это! Я должен кормить своих детей как примерный семьянин! Я
должен любить свою жену как идеальный муж!» или «Я как хорошая хозяйка должна
содержать дом в чистоте! Я как настоящая жена должна во всем потакать мужу! Я как
добросовестная покупательница должна купить эту вещь, раз я ее померила!» Нас так
воспитали, и мы отлично блюдем свои роли, частенько в них застреваем. Бывает, что наши
роли начинают противоречить друг другу. Например, на работе я должен выполнить все
задания, поэтому мне нужно задержаться. Но как примерный семьянин я просто обязан
возвращаться домой вовремя, чтобы уделить время жене и детям. И я должен хотеть это,
причем всегда, чтобы быть хорошим. А иначе настигнет чувство вины.

Скрытый запрет – это преступление, он приводит нас к тотальному чувству вины. И в
результате получается: Я должен хотеть Это, причем всегда.

Рис. 9. Что такое преступление

Эта схема начинает нас убивать.

Допустим, все знают такую роль, как пассажир. Он должен войти, оплатить проезд, уступить
место пожилым, беременным. Кто бы мог подумать, что роль пассажира опасна?

Как-то я зашел почти в пустой автобус. Сел подальше, чтобы не уступать никому место. Я еду –
кайф. Автобус наполняется, все сидячие места уже заняты. И вот в автобус входит бабушка, и
мне становится плохо. Почему? Я не хочу уступать ей место. Внутри меня начинается диалог.
Внутренний родитель возникает: «Как примерный пассажир, ты должен уступить место
пожилому человеку!» И мне уже неудобно сидеть. Удовольствия никакого. В итоге я не
выдержал и говорю:

– Бабуль, иди садись.

А она:

– Спасибо, сынок. Я выхожу на следующей остановке.

Я лоханулся на весь автобус. А рядом женщина спрашивает:

– Мужчина, вы будете садиться на свое место?

Ну нет, чтобы сесть на свое место. А я:
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– Да нет! Мне тоже выходить!

Надо же как-то оправдаться. И мне приходится выходить. А ехать-то нужно было дальше. И я
снова вхожу в автобус, снова плачу. И злюсь.

А агрессия же запрещена. И навернулся такой снежный ком. День не задался.

И вот такие маленькие роли начинают отравлять нам жизнь.

Пока мы не осознаем какое-то явление, оно управляет нами.

У нас постоянно идет конфликт между нашими субличностями. Помните, в каждом из нас
сидит маленький детеныш в возрасте до 6 лет, играющий роль взрослых тетенек и дяденек, и
та мама, которая воспитывала нас до 6 лет. Мама внутри никогда не постареет, а ребенок
никогда не повзрослеет. И вы в любом возрасте знаете, как бы на ситуацию посмотрела ваша
мама.

Анекдот в тему

Француженка потягивается после секса:

– Пьер, дай сигаретку! Жерар, подай зажигалку! Знала бы моя мама, что я курю.

А на самом деле кто нас учит-то?

Допустим, мама говорит: «Воровать нехорошо». У вас записалось. Затем приходит папа и
восклицает:

– Смотри, чего я принес! Купил по дешевке.

Она ему в ответ:

– Ты чего, сдурел, зачем покупать, спереть не мог с работы?

И что нужно делать, чтобы понравиться маме? Переть. Только потом она меня ругает за то, что
я украл. И некоторые мамы говорят, что такому не учили. А кто? Откуда ребенок мог такое
срисовать?

Любой ребенок – это продолжение матери. Он смотрит материнскими глазами. Их взгляды –
это то, что мы думаем и чувствуем. Поэтому нас в других больше всего злит, что они делают то,
что нам не разрешает внутренняя мама. Мы, как пупы земли, себе этого не позволяем, а какой-
то там «не пуп» это делает.

Ролевой туннель

В зависимости от роли у нас одни и те же ощущения дают разные чувства. К примеру, вы
вошли в роль домохозяйки и должны хотеть приготовить вкусную еду. У мужчин сразу
возникает иллюзия, что вы не роль играете, а о нем заботитесь. И им сразу хочется
отблагодарить. Они подходят сзади… Но в вашей голове роль кухарки и сексуальной
партнерши не совмещается. И чаще всего у вас возникает реакция: «Чё, сдурел, с ножом
стою!»
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Хорошо, когда наши ролевые ожидания сходятся, но это бывает очень редко. Поэтому у нас
возникает столько конфликтов.

Каждая роль обрезает часть наших желаний. Если мы одновременно напяливаем на себя две-
три роли, мы лишаем себя желаний вообще. А как только мы сворачиваем наши желания, то
есть нашу энергию, мы гасим спиртовку под ретортой жизни.

Как только мы расстанемся с нашими желаниями, мы умрем.

Всем известно состояние, когда вы ложитесь спать и целый час жуете жвачку: «Это не
доделала, это не додумала, это нужно было так». Это все наши роли, в которых мы за день
были неуспешны.

Женщины не чувствуют границ и плавно перетекают из одной роли в другую. Чтобы
освободиться от ролей, мы часто уезжаем куда-нибудь отдохнуть. Но совсем не обязательно
отправляться далеко, чтобы снять с себя роли.

Анекдот в тему

Загнанная домохозяйка всех уложила, на завтра все приготовила, ложится спать. Потом резко
подскакивает:

– У меня же еще муж без секса. О, господи!

Не хотите ли хотеть?

Хотеть или не хотеть называется свободой воли. Бог когда-то дал нам свободу воли как
биологически организованную гармонию. Воля – это желание, хотение, мотивация. Центр
удовольствия у всех нас с собой. А кто же запретил быть счастливыми, кто лучше Бога? У нас
есть прекрасный наместник Бога на земле – мама. Она внедрила в нашу программу файл с
табу. И получается: то, что надо, я не хочу, а что хочу, хотеть нельзя. И тогда начинается
депрессия – когда вообще ничего не хочу. Человеку проще отказаться от всех желаний, чем
наступать на грабли «Хотеть нельзя».

Пока мы не разрешим себе не хотеть, все остальное точно не разрешим.

Есть еще один момент. Любое снятие роли нас выносит напрочь, особенно если она
переполнена. Когда я работал с наркоманами, выход из роли у нас назывался умением снять
халат.

Но, к счастью, мы хотим изменить систему своего бортового компьютера. Как бы ни
постаралась над ним наша мама, свободу воли никто не отменял. Осталось ее достать и
разрешить себе хотеть так, чтобы чувство вины не портило всю малину.

Когда мы начинаем менять себя, изменяются ситуации вокруг. Это невозможно доказать, но
реально пощупать на опыте. Тогда случается то, что называется чудеса.

Откуда растут корни чувства вины

Чтобы сделать чувство вины не столь разрушительным для нашей жизни, придется углубиться
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в сам механизм его появления.

До 7 лет нас воспитывают в микросоциуме семьи. Здесь мы растем, как тепличное растение,
которому внятно объясняют, что хорошо, что плохо.

В следующую семилетку мы выходим из микросоциума семьи в макросоциум улицы. И с этого
момента начинается хана под названием глобальный внутренний конфликт. В семье учили же,
что врать нехорошо, конфетами нужно делиться, по голове лопаткой бить нельзя. А мы
выходим во двор, и кто лучше всех живет в макросоциуме?…

Получается, что выгодно все-таки быть плохим. И чем больше нам идеалов в голову напихали,
тем труднее адаптироваться к миру. Ребенок начинает подсознательно перепроверку
стереотипов. И в это время резко падает авторитет родителей. Они становятся родоками,
предками, надзирателями, шнурками и т. д. Родители ничего не могут понять, что происходит.
Ребенка как подменили. А поскольку они теряют над ним власть, усиливается необходимость в
контроле.

Приходит подросток домой, обувь раскидал.

Мать ему вслед кричит:

– Ну что ты опять обувь посередине коридора оставил, нет бы за собой убрать!

– Мама, как ты меня достала!

– Когда я тебя успела достать. Я тебя за сегодня увидела первый раз. Ты утром спал, когда я
уже уходила.

А она его действительно уже целый день достает. Ребенок целый день ругается с мамой, только
не с той, которая ему вслед кричит, а той, которая у него внутри сидит. И ее не пошлешь, из
себя не выбросишь. Поэтому приходится огрызаться на первую.

Чем больше идеальных стереотипов засунули в семье, тем стремительнее падает авторитет
родителей, тем сложнее с ними отношения.

В самых идеальных учительских семьях дети такие бывают, что детская комната милиции
отдыхает. Потому что родители-учителя по наивности пытаются обучить самому лучшему и
запихивают в голову такие идеалы, которые идут вразрез с реальностью.

А ведь ребенок сам не понимает, почему он свою мать слышать и видеть не может, почему он
на нее такую агрессию выплескивает. Она как заноза.

Но чем больше подросток сопротивляется, тем родитель дальше усиливает контроль. В ответ у
ребенка начинается не просто негатив, а протест. И он начинает делать назло. «Ах, курить
нельзя, сейчас назло пойду и накурюсь», или «Сексом заниматься нельзя, значит, сейчас
пойду первому встречному отдамся».

Но чем больше подросток сопротивляется, тем родитель дальше усиливает контроль. В ответ у
ребенка начинается не просто негатив, а протест. И он начинает делать назло. «Ах, курить
нельзя, сейчас назло пойду и накурюсь», или «Сексом заниматься нельзя, значит, сейчас
пойду первому встречному отдамся».
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Но есть одно большое но! Реальная мама не знает, какие протесты выкидывает ее чадо, а вот
внутренняя знает все. Поэтому что наступает после преступления? Правильно, чувство вины.

Вывод: мы воспитаны на внутреннем контролере. Чуть что, и он сразу вопит: «Это нельзя, и это
нельзя, а это тем более нельзя. Кто тебе сказал, что можно?» А запретный плод сладок.
Сначала набедокурим, а потом спасаемся, как умеем. Некоторые поэтому даже не помнят, что
натворили.

Реальная роль родителя – подготовить свое чадо к выживанию в этом мире. Чем мягче вы это
сделаете, тем лучше.

Как-то мне сын сказал:

– Я больше не буду играть на пианино!

Я ему в ответ:

– Замечательно! Пошли со мной!

– Куда?

– Бери тряпку, ведро воды и пойдем мыть подъезд!

Он на меня смотрит удивленно. Я ему:

– Понимаю, ты пока выжимать не можешь, у тебя силы не хватает. Давай, ты мочишь тряпку, я
выжимаю.

Так мы вымыли весь этаж. Это надо было прочувствовать. Затем сын меня спрашивает:

– Папа, а зачем мы подъезд моем?

Я ему говорю:

– Сына, мне тебя надо быстро приготовить. Я старый, больной и могу умереть в любой момент.
А как ты кормиться будешь? Подъезд вымоешь, тебе кто супчика нальет, кто еще что-то.

– Папа, а если я играть на пианино буду?

Потом мы пришли в ресторан. Я сыну показываю:

– Здесь сидит дяденька, он на синтезаторе играет, ему денежки кладут.

– И сколько?

– Двести рублей за песню.

– О, я пять песен знаю.

– Сына, платят не за те песни, которые ты знаешь.

– А за что?

– Платят за те песни, которые другой хочет. Если ты их знаешь, тебе заплатят.
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– А-а-а-а… Не, папа, я, наверное, буду музыкой заниматься.

Теперь, когда он двойку получает, я его не ругаю, а говорю:

– Сына, молодец! Не вырастешь умным, вырастешь сильным. Компьютер выключается, и пока
ты двести раз не отожмешься, он не включится.

Он счастливый.

Главное, не чувствовать перед ребенком себя виноватым. Если чувствуете, подойдите и
извинитесь.

Извинение – не унижение!

Извиняться – вовсе не значит унижаться. Только горделивая душа чувствует унижение, и
гордыня лечится унижением. Человека практически унизить нельзя.

У меня был один знакомый. Как-то в годы перестройки приходит к нему на консультацию
новый русский. Он объясняет ему, что у него гордыни выше крыши. Новый русский ему
говорит:

– Слышь, что ты мне мозги скипидаришь. Ты мне дай пощупать, что такое гордыня. Дашь
пощупать, тогда заплачу.

Мой знакомый встает перед ним на колени, достает носовой платок и протирает его обувь, а
потом отдает ему платок и говорит:

– На, повтори! То, что тебе мешает, это и есть гордыня.

Степень гордыни показывает степень унижения. Человека можно поставить на колени, можно
избить, но унизить нет. Если мы чувствуем унижение, значит, у нас гордыни больше, чем
положено. В животном мире собака никогда не задерет щенка. Потому что он на землю падает,
пузо открывает, он беззащитен и сдался. Поэтому, если можно унизиться, но при этом не
чувствовать себя униженным, – это замечательное оружие.

Как-то я с сыном поехал кататься на горку. Сын раз прокатился, еще раз. А рядом такая
компания лыжников веселая. И один из нее очень выпендривается. Мне сразу нехорошо стало.
Как только дело касается моего сына, у меня сразу вскипает. Я спрашиваю у своего знакомого:

– А есть где-нибудь горка для санок?

Он говорит:

– Нет, только эта.

– А для лыжников?

– Весь лес!

– А чего они здесь?

– Ну, они здесь выпендриваются.

Я чувствую, что мне уже сильно нехорошо. И вдруг у меня мысль: «Сейчас бы этому лыжнику
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наждачку под одну лыжину подсунуть». У Бога великое чувство юмора. Только подумал, только
захотел, вижу – какие-то пацаны, лет десяти, тащат санки. И этот лыжник цепляется лыжиной
за санки. А дальше все, как я представлял. Он кубарем полетел. Пацаны извиняются. А он:

– Я сейчас палкой вам глаз выткну!

У меня в душе столько всего сразу поднялось. Хотелось втоптать его обратно в снег. Я себя
успокоил. Пошел дальше.

И вот мой сын скатился с горки, смотрю, к нему какая-то тетка подходит. Жена говорит:

– Иди, разберись, видишь, на него кто-то ругается.

Я говорю:

– Ой, с женщинами лучше не связываться!

Она мне отвечает:

– Это не женщина.

Чувствую, я уже бегу. Все на меня смотрят. Стоит этот лыжник в серебристом костюмчике и
нравоучения моему сыну читает. Я понимаю, что сейчас я его сломаю пополам. Но вдруг я
вспоминаю того самого щенка и, не добегая до него, падаю на колени и на весь лес ору:

– О, великий, скажи, куда нам убрать наших детей, чтобы они не мешали тебе кататься!

Если бы этот лыжник умел бегать задом…

Вся его команда сразу собралась и уехала.

Поэтому умение унизиться и показать, что тебя это не унижает, очень хорошо действует. Я это
называю «щенячкой». Это даже лучше, чем самоутверждение.

Стратегии успешности, или Где проходят границы моего Я

Итак, мы играем огромное количество ролей. А как можно освободиться от роли, как быть
собой? Ведь наша истинная успешность зависит от того, насколько мы не боимся быть
плохими. Сомневаетесь? Сейчас докажу.

Стратегии «Как все» и «Как я»

Вся наша жизнь похожа на школу. Мы все проходим через несколько классов.

Первый класс школы – это мое Я. Здесь задача понять, где кончается Я и начинается не Я. На
постижение этого класса может уйти не одна жизнь.

Второй класс – это когда есть понимание Мы. Здесь возникает проблема причастности (значит,
хороший) и отверженности (плохой). Мы проверяем взаимодействие с другими и накапливаем
массу ролей. Наши роли – это личины, в которых мы учимся быть успешными.
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Третий класс – альтруизм. Это помощь слабым из нашей сопричастности. Вы помогаете тем,
кто входит в разряд «мы». Но здесь наступает кризис, потому что чем шире «мы», тем меньше
возможностей. Альтруизм обнуляется, так как мы понимаем, что есть люди лучше нас, что
невозможно спасти всех и вся, и мы начинаем ощущать собственное бессилие. Каждая роль
заставляет прятать часть своего Я. Потому что какие-то наши качества другим нравятся, и мы
их выпячиваем, а то, что не нравится, прячем. Получается, того, что мы в себе оголяем,
гораздо меньше, чем спрятано. И у нас в кладовке лежит больше, чем во всей квартире. Но чем
больше мы прячем, тем неуспешнее становимся.

Период неуспешности помогает повернуться в сторону нравственности. Ведь сначала мы как
личность прячем, что у нас не получается, в кладовочку и выпячиваем только успешное. А
когда наша кладовочка наполняется и превращается в целый зал, у нас появляются две
стратегии по выживанию: «как все» и «как я». Когда стратегия «как все» перестает работать,
приходится использовать стратегию «как я». В этот момент мы выходим на край социума.

Когда мы разрешаем себе быть белой вороной, не как все, возникает наше Я как
индивидуальность. Это называется – в рамках обязательной программы «как все» вытворить
свою произвольную «как я». И так мы начинаем не прятать, а гордиться своим Я.

Только после этого мы переходим в четвертый класс – это учитель, тот, к кому идут за советом.
Он никому не мешает и живет по-своему.

Наша успешность заключается в том, когда «Я знаю, как все, но умею еще по-своему».

Есть такое высказывание: «Если ты родился, у тебя есть свой путь в жизни, его никто не может
занять, и бороться за него не надо. Его главное найти».

Зачем нужна харизма?

Одной из стратегий нашей успешности является харизма. А что значит быть харизматичным?
Можно ли наработать харизму? Харизматичными бывают не только лидеры. Вы все когда-то
были такими, потому что самые харизматичные – это дети.

Харизма – это главный закон общения. Это значит разговаривать на всех языках одинаково
хорошо. Нет, я не собираюсь сейчас учить вас технике овладения иностранными языками. Это
как-нибудь в другой раз. Я поведаю вам о законах общения.

Десять лет я проработал в службе занятости и проводил тренинги по устройству на работу. Я
учил женщин, как нужно выпятить свои достоинства и скрыть недостатки.

Как то – то мы разыгрывали ситуацию. Я исполняю роль работодателя, женщина –
соискательницы. Она заходит. Неуверенно спрашивает:

– Можно?

Я говорю:

– Да, проходите, садитесь. Расскажите о себе.

И дальше она говорит так, словно инвалид третьей группы, и думает, что ее просто так возьмут
на работу. А потом она спрашивает, а что она сказала не так. Но даже если я скажу ей
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идеальный текст для устройства на работу, она все равно наврет.

Итак, первый закон: «Общение – это передача информации». Один человек – передатчик,
второй – приемник. В процессе общения кто-то кодирует информацию, кто-то ее раскодирует.
Поэтому если вас не понимают, значит, вы не на том языке говорите. Представьте, что вы
приехали в Китай и разговариваете там на русском языке. Стоит ли обижаться, что вас никто
не понял?

Второй закон: «Общение – это владение языками». Мы с вами разговариваем на нескольких
языках. Первый – текст, то есть то, что вы сейчас читаете. В разговоре собеседник верит тексту
всего на 5–7 %. Чтобы нас поняли, текст должен быть интонационно окрашен. Поэтому
следующий наш язык – это интонация.

Анекдот в тему

Танечка на уроке поднимает руку и жалуется:

– Марья Ивановна, а Вовочка меня дурой обозвал.

Марья Ивановна поворачивается к Вовочке:

– Выйди к доске, три раза скажи, что Таня умная, и извинись.

Вовочка выходит к доске:

– Таня умная. Таня умная? Это Таня умная?! Ну, извините.

Актеров учат говорить слово «да» и «нет» с пятьюдесятью интонациями. Следующий язык,
который мы используем, – мимика и жесты. Из них складывается поза. Но самый важный
язык – глаза.

Так вот, харизматичный человек одинаково хорошо использует эти языки. Дети на всех них
разговаривают искренне. Харизма – это когда человек на всех языках говорит одно и то же. А
вот уметь пользоваться ими – это уже актерское мастерство. Правда, есть актеры, которые все
правильно делают: два шага – фраза, еще два шага – фраза, костюм с иголочки, все как по
Станиславскому. Но только им хочется яйцами тухлыми аплодировать. А есть актеры, у
которых и костюм не тот, и хриплым голосом орут, но так, что у зала шкура дыбом встает.

Главный принцип харизматичности – это согласованность всех языков. Потому что, если мы на
каком-либо языке начинаем врать, нам просто не верят. Основные конфликты идут на языке
глаз, особенно женские.

Допустим, поставили в бутик красивую продавщицу, чтобы все при ней было. Вроде внешность
привлекательная, значит, выручка должна быть замечательная. Но она смотрит на товар и
понимает, что ей такое никогда в жизни не купить. И вдруг заходит в бутик какая-нибудь дама
с деньгами. Какой у продавщицы взгляд будет? – «Господи, ты чего сюда приперлась?» Этой
секунды хватит, чтобы половине покупательниц сразу развернуться и пройти мимо. Вторая
половина будет действовать по-другому: «Доченька, мне вон ту кофточку, вон ту и вон ту самую
верхнюю», что в переводе на русский означает: «Сейчас ты у меня взмокнешь». После
примерки еще добавят: «Господи, что за отдел, что за продавец, что за товары! Больше сюда ни
ногой». Понятно, что выручки в бутике не будет. И на всех остальных покупательниц она будет
смотреть с ненавистью и страхом.
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За глаза у нас отвечает эмоционально-оценочный центр. Глаза выражают наше желание. Пока
мы смотрим с интересом на другого, не делая вывод, мы нравимся. Поэтому нам так
симпатичны дети, они не умеют оценивать.

Когда мы общаемся без ролей, это самое вкусное. Потому что мы очень устали прятаться за
все роли и бояться. Интим тайны на двоих появляется именно в глазах.

Невозможно всем понравиться

Вы думаете, что сейчас научитесь на всех языках говорить, станете харизматичным и будете
всем нравиться? Ничего подобного. Дальше тупик. Всем понравиться невозможно. Их слишком
много.

Представьте, что у каждого человека есть референтная группа – это значимые и важные для
него люди (жена, друзья, директор и т. д.). Их 10–20 человек. И мы хотим понравиться им,
чтобы в случае выбора они отдали предпочтение нам.

Но у каждого из важных для нас людей есть своя референтная группа. В ней тоже существуют
наиболее и наименее значимые люди.

К примеру, для меня самые важные люди – это мой директор и моя жена. Им хочется одного и
того же – моего времени. Директору хочется, чтобы я 24 часа был на работе и приносил деньги
за то, что он меня туда пускает. А жене хочется, чтобы 24 часа я был с ней, остальные 24 часа
был на работе и 24 часа занимался с детьми. Если я останусь на работе, я буду плохим для
жены. Если я пойду домой, то буду плохим для директора. Зависли.

А у моего директора есть еще значимые близкие, и мнением своей жены он тоже дорожит.
Получается, чтобы понравиться директору, я должен понравиться его жене. Но у его жены
есть свой круг значимых близких, среди которых ее мама. Поэтому, чтобы понравиться
директору, я должен понравиться его теще. А теща директора верит соседке тете Дусе. Так что
я должен понравиться и тете Дусе тоже. Это только по одной цепочке.

А еще друзья хотят, чтобы я всегда был с ними. А мои клиенты хотят, чтобы я сразу ответил на
все вопросы. Получится ли для всех быть хорошим? Нет, конечно.

Невозможно всех запугать

Если всем понравиться мы не можем, тогда вместо пряника подключается кнут – всех
напугать, чтобы выбор был в вашу пользу хотя бы от страха.

Но если вас боятся, то вы теряете власть. Вам никто не скажет правду, и вы просто потеряете
информацию.

Допустим, директор фирмы дает поручение сотрудникам и говорит: «Если к завтрашнему дню
не выполните задание, премии лишу или уволю!» Сотрудники, конечно, ночь будут вкалывать,
но не из большой любви к начальству, а из страха. И если директор когда-нибудь захочет с кем-
то из них поговорить по душам, то правды точно не дождется.

Можно расположить к себе
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Итак, ваша задача хотя бы иногда научиться разговаривать с людьми. Для начала поймите,
какие люди нравятся вам, каких вы считаете хорошими.

Оказывается, нам нравятся те люди, которым нравимся мы. Мы выбираем тех, кто решает
наши проблемы. Но помните, как в школе: если за нас кто-то что-то делает, то нам учитель еще
20 задачек дает, пока мы сами не поймем. Поэтому мы на таких людей в итоге начинаем
злиться, и они нам перестают нравиться.

А самая главная наша проблема – страх быть плохими. Представьте: вы приходите на работу, в
парикмахерскую, куда угодно, ваша первая задача – понравиться, чтобы быть хорошими. Но
как? И коль это невозможно, мы в подсознании начинаем собирать досье на другого и искать в
нем недостатки. И такой винегрет чувств у нас в глазах. А дальше работает матрица общения.
Если у вас в глазах агрессия и страх – что будет испытывать другой человек? Поэтому не
удивляйтесь, что когда заходите с предустановкой и хотите, чтобы вам порадовались, в ответ
получаете, что вас никто не любит.

Вывод: чтобы в глазах было как можно меньше агрессии, а значит, меньше страха, нужно не
бояться быть плохими. Если меньше требовать от себя, то меньше будете требовать от других.
И тогда ваши стратегии по выживанию станут гораздо успешнее.

Вам в помощь

Давайте потренируемся располагать к себе других людей и проявлять свою харизму. А для
этого я вам предлагаю воспользоваться языком глаз.

Упражнение «Глазелки»

Это упражнение лучше всего делать в очереди. Можно смотреть на кассира, продавца и т. д.
При этом попытайтесь представить его себе без всех ролей. В каждом из нас живет маленький
ребенок в возрасте до 6 лет. Попытайтесь в другом человеке увидеть маленькую девочку или
мальчика. И не оценивайте его, хороший или плохой, потому что плохих детей не бывает, а
посмотрите, как ему там внутри. Глядя в глаза, почувствуйте, как маленькому ребенку в
продавце или кассирше живется. А потом представьте, что вы тоже дитя, и с этой интонацией
предложите другому поиграть.

Что значит любить, или Какой путь выбрать?

А вы задумывались над тем, кого или что вы вообще любите? А любим мы идеал. Если
обратиться к религии, то мы нарушаем главный принцип – не сотвори себе кумира. А потом
злимся, потому что в эту рамочку идеала, то есть в ролевые ожидания, наша реальность не
входит. И отсюда берется наш комплекс неполноценности. Утром подходите к зеркалу и хотите
увидеть там Клаудиу Шифер. А там шифер есть, Клавдя есть, а Клаудии Шифер нет. И
понимаете, что любви вот та, в зеркале, недостойна. Ну, ничего. «Я тебя не знаю, но я тебя
накрашу».

В Библии написано: «Возлюби Бога, прежде чем остальных». А как Бога полюбить после того,
что он с нами сделал? Мы должны быть богатыми, как Билл Гейтс, и красивыми, как Ален
Делон, а что в итоге? И как это любить?
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Конечно, нам до Иисуса, как до Пекина в неудобной позе. Поэтому мы далеки от идеала. Но
можно хотя бы попробовать. Для этого давайте разберемся, что значит любить?

Что такое любовь?

У нас с любовью все напутано. Мы любим помидоры, пельмени, женщин, выпить. Как отличить
любовь от нелюбви? Любовь – это же чувство? А у нас столько чувств разных!!! Какое из них
является любовью? Говорят, что любовь – это интимное чувство. А тогда к кому или чему? К
одному человеку, группе лиц или идеям? А может, вы просто любите кашу: гречневую, манную
или на молоке? Каша – это вареная крупа. А что такое любовь? Чем отличается любовь в 18 лет
от любви в 40?

Если учесть, что любовь – это коктейль чувств, то в 18 лет нам очень хочется секса, завоевать
самого престижного, выпендриться и еще непонятно что. В 40 лет секса, конечно, хочется, но
это не самое главное. Львиную долю начинает занимать физический и душевный уют. Еще
прибавляется такая составляющая, как герой: спать перестаем, стихи пишем, на свидание в
соседний город ездим. К этому коктейлю прибавляется влюбленность в роль, когда сам себя не
узнаешь, и еще непонятно что. И где здесь любовь?

У нас любить – это часто делать одолжение. Если я люблю, значит, он должен или она должна.
На мой взгляд, лучшим является определение Сократа: «Любовь – это острое желание блага,
добра». Если к этому прибавляется действие, то это уже забота. Само острое желание –
страсть. А вот ненависть – это острое желание зла.

Любить полезно, чтобы выживать. Это как дышать. Мы дышим для своей жизни. Так же
полезно научиться любить.

А как же тогда отличить добро от зла?

Выбор добра или зла?!

Представьте: жаркое лето, вы идете по улице, все женщины распустились как цветы. Вдруг
видите, сидит расстроенная женщина и плачет. Вы хотите ей сделать добро, покупаете ей
мороженое. Она съела и разулыбалась. Думаете – добро сделали? Любой медик скажет, что во
время жары расстроенный организм среагирует на холод и на следующий день будет ангина.
Получается, что вы не добро, а вред причинили.

Но любой психолог вам скажет, что, скорее всего, человек плачет, потому что ему не хватает
тепла, ласки, внимания. Если женщина заболеет, она столько этого получит. Тогда получается,
что вы все-таки добро сделали.

Но на работе женщине скажут, что ее больничные уже всех достали, и могут предложить
уволиться. Она и хотела бы выйти, но не может. Опять не добро. Но, с другой стороны, если на
работе тебя не ценят как человека, а только как функцию, такая работа разрушает человека. И
поэтому уволиться с нее – опять добро. Но, с другой стороны, как только женщина уйдет с
работы, ее количество денег резко уменьшится, а количество скандалов дома увеличится.
Хотя, с другой стороны, станет видно, кто живет рядом. Так полезно ли дарить мороженое?
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Раненный в живот всегда просит воды. Но если ее дать, он умрет, а если нет – возможно,
выживет. Понятие добра у всех разное. И у нас есть иллюзия, что мы знаем, что другому
человеку надо. Мало ли, что он там думает про свое добро. Вы-то точно знаете, что это такое.
Когда мы что-то делаем, не зная, что такое добро для других, Вселенная разворачивается к
нам очень интересным боком. Поэтому получается, что благими намерениями вымощена
дорога в ад. Причинять добро оказывается вредно.

Наши мамы хотели нам добра, но в итоге изуродовали нашу жизнь. Мы тоже портим жизнь
своим детям, желая им добра. Открою вам секрет. Никто не знает, что такое добро.

Но нам и нельзя знать, что такое добро, иначе мы его перестанем искать и делать выбор.
Сказать, где начинается добро и закачивается зло, невозможно. Но у нас есть компас, который
указывает нам, что такое зло. Нигде не написано, какое добро нужно делать. Зато мы всегда
знаем, в каком направлении не надо двигаться. Чтобы развиваться вверх, главное не
опускаться вниз. Поэтому каждое дерево растет вверх и к свету, но выбирает свой маршрут. И
нет ни одного правильного или неправильного дерева.

Когда мы не знаем, как правильно или неправильно, мы делаем выбор. А выбор – это жизнь.

Претензии на чужое

Если нам не дано знать, что такое добро, то эту теорему мы начинаем доказывать методом от
противного. Во всех великих книгах не написано, что такое добро. Основной посыл – не делай
зла! Помните, в Библии – не убий, не укради, не пожелай и т. д. Как можно почувствовать зло?
Злиться мы начинаем именно тогда, когда еще не отняли, но уже претендуют на наше. Зло –
это претензия на чужое. Осталось определить, что мое, что чужое. Где критерий моего?

Итак, мое это:

1. Я, которое делает выбор.

2. Тело, наша машина, пристанище нашего Я. И вы что хотите с ним, то и делаете, хоть дымом
заполняете, хоть водкой заливаете.

3. Время, то, что принадлежит нам от рождения до смерти. Например, когда-то я потратил
уйму времени, чтобы изменить свое Я. И теперь я продаю свое время за определенную мзду. А
потом я на нее покупаю картошку. Но я покупаю не картошку, а время, то есть то, что я
сэкономил, чтобы ее не копать и не перебирать. Я возьму ведерко и пойду. Так же и вам не
нужно читать философию, психологию, наступать на грабли, вы покупаете эту книгу, то есть
уже готовый продукт, который экономит ваше время. Вот почему говорят, что «время –
деньги».

Рис. 10. Что принадлежит Мне

Оказывается, что у других тоже есть Я, тело и время. У родных и близких мы претендуем на
все три человеческих богатства, так как хотим контролировать и манипулировать. Отсюда и
появляется ревность. А ревность – это ненависть, то есть полное уничтожение человека. Мы
ревнуем, когда хотим владеть чужим. Мужчины в основном претендуют на Я другого, а
женщины – на время другого. Поэтому родных и близких мы не любим, а ненавидим.

Чем больше мы претендуем на чужое, тем больше теряем его.
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Анекдот в тему

Звонок в дверь. Жена открывает, муж с цветами стоит. Она ему:

– Ты чего?

– Да я решил устроить романтический ужин, потанцуем, сексом займемся.

– Ну, я не могу, у меня эти дни!

– Да вы все сговорились, что ли?!

Рис. 11. Полярности «Добро-Зло»

Так что если жена не ревнует мужа, то есть не присваивает его Я, тело и время, любовница
вряд ли появится.

Все происходит для нас

Представьте, что между нами есть прослойка биологически организованной гармонии, то
есть Бог, которую избежать никак не получится. Мы являемся ее частью. Многие религии
сходятся к тому, что Иисус жил на земле. Все спорят, кем он был? Но какая разница? Неважно,
кем он был, главное, что он показал эталон веры в Бога. Вера в другого – это знание, что он
сделает лучше, чем мы. Мы не контролируем его выбор и не подвергаем его сомнению. Чтобы
ни случалось с Иисусом, он считал, что это воля Бога. Если ударили по левой щеке, подставь
правую. И все, что Бог посылает, все к лучшему. У него не было гневной реакции на действия
Бога. Он все принимал без гнева. Поэтому вера в Бога – это убежденность в том, что все, что он
посылает нам, – правильно. И важно все принимать без гнева.

Пока я был маленьким мальчиком и лежал в больнице с воспалением легких, я думал, что
самое большое зло – медсестра, которая укол в попу втыкивает. Правда, злее нее еще был дядя
Коля – медбрат, который ставил горчичники. Когда он доходил до нашей палаты, соседняя уже
орала. Та, где он еще не ставил горчичники, уже подвывала. Но когда я подрос, я понял, что
дяде Коле все это абсолютно было не нужно. А медсестре просто врач приказал уколы
поставить. Она бы лучше чай попила со своими подружками. Тогда я думал, что злой сам врач.
Когда я стал еще постарше, то понял, что врачам мы вообще сильно мешаем. Иногда
приходишь и платишь деньги, чтобы он тебя посмотрел и приказал медсестре поставить укол.

Рис. 12. Наше Я и Биологически организованная гармония

Конечно, сложно поверить, что все, что происходит, – это ради нас. Мы можем не понимать
зачем. Но все, что нам прилетает – не за что-то, а для чего-то. Наказание происходит от слова
«наказ», то есть знание на будущее.

Мотив или действие?

Мы привыкли говорить, что о людях нужно судить по поступкам. Но никто и никогда не
сможет оценить поступок. О людях можно судить только по плодам поступка, а не по
действию. В поступке есть две составляющие – мотив (что я хочу и зачем) и действие. Бог
контролирует только действие. Поэтому одни и те же действия можно делать с разными
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мотивами. В психологии это называется каузальной атрибуцией.

Это стремление людей найти объяснение тому, что происходит с ними или теми, кто рядом.
Это наш прогноз, который мы составляем на основе приписывания другому человеку причин
его действий. Но наши прогнозы могут быть далекими от реальности.

Например, 5 человек копают яму.

Спрашивают у первого:

– Чего делаешь?

– Яму копаю.

– Зачем?

– Дерево хочу посадить.

– Молодец!

Спрашивают у второго:

– А ты чего делаешь?

– Яму копаю.

– Зачем?

– Попугайчик сдох, сейчас всей семьей похороним.

– Прими соболезнования.

Спрашивают у третьего:

– А ты чего делаешь?

– Яму копаю.

– Зачем?

– Да вот, сосед пьяный под окнами ходит и орет по ночам. В яму попадет, ногу сломает, пока по
больницам будет ходить, мы хоть выспимся.

Спрашивают у четвертого:

– А ты что делаешь?

– Яму копаю.

– Зачем?

– Да вот, завтра надо картошку копать, лопату проверяю, нужно пробу сделать, черенок
выстоит ли?
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– А ты что делаешь?

– Яму копаю.

– Зачем?

– Да вот, завтра надо картошку копать, лопату проверяю, нужно пробу сделать, черенок
выстоит ли?

– А зачем так глубоко?

– Да я туда давно не ездил, земля колом.

Спрашивают у пятого:

– А ты что делаешь?

– Яму копаю.

– Зачем?

– Я не знаю. Дали лопату, сказали, копай, мы тебе денег заплатим.

Каузальная атрибуция наступает, когда все пятеро копающих увидят шестого, который будет
рыть большую яму. И тогда один скажет:

– Молодец! Для всего двора яму копает. Елку здесь посадим.

Второй:

– О, не повезло, корова сдохла.

Третий:

– Вот подлец, это чтобы я в яму упал.

Четвертый:

– Видно, лопата хорошая!

Пятый:

– Молодец мужик, сколько денег закалымит.

И кто из них прав? Никто! Потому что мужик погреб себе рыл. Пока мы не знаем мотив, мы не
имеем право судить о поступке. Мы видим только действие. А все остальное – это наши
прогнозы. Каузальная атрибуция – это приписывание своих причин.

А мотив знают в лучшем случае только двое – тот, кто яму копает, и Бог. Даже себе мы можем
наврать.

Как научиться замечать?
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Конечно, научиться замечать свои мотивы – это очень трудно. Человек живет лишь 1,5–2
минуты в день, все остальное время – он биоробот.

Мы иногда настолько живем по привычке, что даже готовы умереть, лишь бы не менять свои
стереотипы. Когда-то я проводил эксперимент. Разбил группу студентов на две части. Одних
посадил на стулья, других – в кресла. Те, кто сидели в креслах, должны были убедить тех, кто
на стульях, совершить какое-то действие. Например, съесть бумажку. Я предупредил, что они
могут не соглашаться с этой дурью. Проходит 4 минуты. Я прошу тех, кто в креслах, выйти со
мной и говорю:

– У вас осталась 1 минута, я ужесточаю задание. Вы знаете, что те, кто сидят на стульях, съели
яд. А вот эта бумажка – противоядие, но они не верят. И если вы сейчас не спасете этих людей,
прошу винить… главбуха.

Так я их активизировал. Ведь виноватыми нам быть не хочется. Но минута проходит, а никто
бумажку так и не съел. Те, кто на стульях, сидят и гордятся, что они выиграли. А я им говорю:

– Вы не выиграли, вы сдохли. Вам сказали, что это?

– Конечно.

– Вы все равно выбрали сдохнуть? И почему? Потому что я вас прозомбировал, и вы все
согласились умереть. Знаете как? Я сказал фразу: «Вы можете соглашаться с этой ДУРЬЮ,
можете не соглашаться». Человек от страха быть лохом готов не думать и умереть. Наше
сознание только оправдывает все поступки, продиктованные подсознанием. Мы всегда найдем
причину, чтобы оправдаться.

Единственное, что мы можем сделать интеллектом, сначала отследить эмоциональные
всплески. Через эмоции можно выйти в систему оценок, только тогда поменяются наши
эмоциональные реакции.

Основа личностного роста – анализ и коррекция мотивационной сферы.

Потому что важно даже не само действие, а мотивация к этому действию. Главное не то, что вы
делаете, а с каким желанием вы это делаете. К примеру, можно во время поста не есть мяса,
но при этом злиться на тех, кто ест котлеты. Грех начинается в мыслях.

Перетряхните свой список ожиданий. И тогда вы будете по-другому смотреть на жизнь.

Вывод: когда вы переработаете систему оценок, у вас будет совсем другая эмоциональная
реакция – принятие без гнева.

Принцип бумеранга

Во Вселенной действует очень простой закон бумеранга. С нами случается то, что мы хотим
другим. Вселенной все равно, добра или зла мы хотим. В мире нет ни того ни другого. Зло – это
временная переменная. Мы только тогда понимаем, что это зло, когда это делают нам. И
совсем не догадываемся, когда это делаем мы. Причем прилетает нам в 7 раз больше, чем мы
сами сделали. Мы в чужую челюсть еще только прицелились, а нашу уже плющит. Мы смотрим
в чужой карман, а наш уже обворовали. Есть время разбрасывать камни, есть время их
собирать.
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Чем больше мы претендуем на то, что принадлежит другим, и пытаемся их осуждать, тем
больше прилетает нам в ответ.

Во времена моей молодости были популярны анекдоты в стиле вопросов и ответов армянского
радио. Так вот, на вопрос – «Что такое суперскорость?», был ответ – «Это когда ты бегаешь
вокруг дома и видишь собственную задницу».

А мы что обычно делаем? Чувствуем, нас кто-то пнул сзади, разворачиваемся, догоняем и
пинаем больнее. А потом чувствуем, что нас снова кто-то пинает. Есть чем заняться всю жизнь.

Не случайно самые опасные для здоровья профессии таковы.

1. Все учителя, всех сортов и калибров, от воспитателей в детском саду до гуру.

2. Все медики.

3. Все начальники от бригадира до президента.

4. Бухгалтерия.

У учителей «Мое я» всегда правильнее, чем у другого человека. Медики претендуют не только
на Я, но и на тело. Руководители считают, что и Я, и время другого человека должно быть в их
ведении. Бухгалтеры распоряжаются деньгами, а значит, и временем. Они всегда лучше знают,
куда правильнее тратить.

Но сколько бы мы ни пытались напинать других, нам все равно это возвращается. Как
говорится, как аукнется, так и бздюкнется. Все зависит от эмоциональной зрелости человека:
чем она больше, тем быстрее прилетает.

Вывод: нам приходит только то, что мы способны осознать!

Никто не делает зла

В Библии сказано: «Если ударили по левой щеке, подставь правую». Бог лишнего не ударит. А
тот, кто ударил, грех ему. Нас никто не может унизить, поцеловать и т. д., пока не будет
команды сверху.

И все, что мы делаем, мы делаем для себя. Поэтому ни один человек не делает зла. Зло – это
временная переменная до тех пор, пока мы не поймем, что это не зло. Если сами нагадили,
сами и убираем. Раз нам прилетело что-то, значит, это наше.

У Бога нет рук, кроме наших. Все, что с нами творится, делает Вселенная самим человеком.

Каждый получает свое. Деньги отнимут только у тех, у кого их положено отнять. А у кого не
положено, не отнимут. Человек, который пожелает зла другому, пожелает его себе. И если
другой не заслуживает этого, ему никто не причинит зла. Это Божественная справедливость.

Вывод: мы никому не можем сделать зла, а если и делаем, то только себе.

Если бы мы знали, чем нам потом за то, что мы когда-то сделали, расплачиваться, никто из нас
ни одной десятой бы не стал выполнять. Чуть дешевле быть святыми. Правда, у каждого всегда
есть выбор.

Как-то я спрашиваю у своего друга:
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– Виталь, ты чего злишься? Болеть будешь.

Он говорит:

– Ну и что. Лучше я болеть буду, чем не злиться.

Это его выбор.

Самое главное – не менять действие; нужна мотивационная коррекция. Мы думаем, что всем
хотим добра, поэтому ждем, что получим еще больше добра. Но на самом деле наши желания
чаще с минусом. Мы врем себе, что делаем все для людей. Скорее мы пытаемся их поиметь. А в
итоге нас имеют со всех сторон. Потому что нам прилетает в семикратном размере. Допустим,
вы дарите 2 яблока. Зачем? Если вы их подарили, чтобы порадовать, то вам прилетит больше
радости. А если вы подарили 2 яблока с мыслью, что вам в ответ 5 подарят, то вы подарили не
2 яблока, а -3. Поэтому стоит ли удивляться, что у вас потом еще 20 сперли. И для нас
получается, что мир несправедлив. Мы все делаем одно и то же, но одним везет, а другим нет.
А почему? Потому что одни делают с корыстью, а другие – без выгоды и корысти.

По какой парадигме жить?

Существует две парадигмы жизни. Первая – рыночная: «Ты мне дай товар, я попробую,
попользуюсь, если он соответствует, может быть, заплачу, но со скидкой и в рассрочку».

Вторая парадигма – природная. Она совершенно иная. Растения разбрасывают огромное
количество семян, которые превышают то, что должно взойти. И в этой парадигме: «Я должен
взять самое дорогое, что у меня есть, потом посадить и ухаживать без гарантии, что взойдет
урожай. Затем только часть взять в прокорм, часть отложить на семена, часть в обмен и т. д. И
все без гарантий и без претензий».

Основным критерием правильности пути является претензия, то есть «Мне недодали». Если
вам недодали, с вас вычтут.

Чем больше претензий, тем хуже жизнь.

Все, что нас окружает, – это продолжение нашего восприятия. Мы что хотим, то и ищем.
Допустим, у вас было 0 рублей. Вы шли по улице и нашли 5000, а в автобусе у вас их украли. И
что, у вас 0 будет? Никогда! У вас будет не 0, вы будете расстроены. А если у вас было 0, на вас
наложили штраф, потом кто-то за вас слово замолвил и штраф сняли, и радости, как у дурака
фантиков.

Мы живем по формулам:

0 + 5–5 ≈ -3

0–5 + 5 ≈ +3

0 – это наш мир, он не положительный, не отрицательный.

+5 и -5 – это наши ожидания от мира, где мы ставим планку нормы. Если мы ожидаем от мира
+5, то реальность будет отрицательной, нам, естественно, недодали.

–3 и +3 – это наше состояние. А поскольку у нас состояние – недодали, значит, нам должны.
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Причем не 5, а как минимум 8, так как недодали еще с прошлого раза. И в итоге нам
становится только хуже.

А если у нас сначала отобрать 5, а потом вернуть часть, мы будем радоваться, что есть хоть
столько.

Некоторые благородно считают, я ни с кого ничего не требую, я требую только с себя.

Допустим, вы считаете, что только вы должны. Долг – это чужая воля, на которую организм
энергии не дает. А раз у вас нет сил, то приходится прикладывать еще больше усилий, то есть
совершать подвиг. Но результат получается все тот же, значит, подвиг никто не оценит. А раз
никто не оценит, то вам недодали, то есть должны. А раз вам должны, то вы будете должны
еще больше. Поэтому некоторые из долгов не вылезают.

Поэтому, какие бы прекрасные поступки мы ни делали, главное, понимать, чего мы хотим.
Потому что прилетает нам не за действия, а за мотивацию.

Как же отработать свои долги полегче и побыстрее? Нам ведь не случайно посылается в 7 раз
больше для того, чтобы мы научились. Если вы поймете с 3-го раза, то 7 раз вам уже не
понадобится.

Любить экономически выгодно

Самое главное накопление человека – научиться дарить людям любовь. Потому что человек
делает это для себя.

Когда мы научимся дарить другим, мы поймем, что все, что мы дарим, мы дарим себе.

Закон трех П

Наши действия основываются на трех уровнях взросления. Они называются закон трех П.

Первое П – мы все потребители, все любим получать подарки.

Второе П – партнерство, когда мы начинаем совершать обмен. Мы отдаем и получаем. Но на
самом деле мы производим для себя. Мы хотим порадовать, чтобы получить для себя.
Допустим, мужчина целый месяц работал, купил безделушку, чтобы любимой подарить!
Зачем? Он столько энергетики при этом получит. Главное, не врать себе, что мы что-то делаем
для других. Мы все делаем для себя. Искусство дарить подарки такое же, как и получать.
Когда нам дарят дорогие подарки, нам сложно их принимать, потому что мы воспринимаем их
как аванс и боимся потом не расплатиться.

Третье П – производство (подарок), когда мы не ждем благодарности с другой стороны. Это
когда мы сами себе, независимо от того, получим что-то или нет, дарим подарок. Оттого что
мы можем, мы осознаем себя могущественными. Здесь главная проверочная – анонимность.

Первый критерий подарка – это отсутствие ожидания благодарности.

Если вы научитесь любить неблагодарных скотов, вы на правильном пути. Поэтому главные
неблагодарные скоты – это дети, их легко радовать. Когда мы любим, мы снабжаем организм
питательными веществами. Человеку, которого мы любим, мы должны быть благодарны,
потому что хороших людей любить легче, чем бомжа с вокзала.
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Вывод: помните – что излучаем, то и получаем! Потому излучать любовь экономически
выгодно!

На земле сейчас проходит экзамен на любовь. Выживут те, кто умеют любить, вымрут те, кто
тщательно злится. Помните пословицу «Клопы пахнут коньяком, а не коньяк пахнет клопами»
или «Не было бы счастья, да несчастье помогло»? Когда вы научитесь принимать жизнь ПО-
ДРУГОМУ и говорить себе «Все, что ни делается – к лучшему», и излучать в мир любовь, вы
сможете оставаться на плаву в любой ситуации. Допустим, если вы меня обзовете козлом,
самая большая моя ошибка будет – разозлиться на вас. Во-первых, если меня зацепило, значит,
это моя гордыня. А она лечится унижением. Во-вторых, я не червонец золотой, чтобы всем
нравиться. Поэтому я могу вас только поблагодарить.

Рис. 13. Схема любви

Вам в помощь

Мы подошли с вами к самому главному этапу, который поможет вашу хреновую жизнь сделать
лучше. Я предлагаю вам упражнение, которое поможет нейтрализовать тот самый яд, что вы
выделяете в мир, и побыстрее отработать свои долги. Каждый из вас сам выбирает свой образ
жизни. Пока вы будете просто хотеть что-то изменить, ничего не сдвинется с места. Как только
появится намерение, вы начнете действовать.

Упражнение «Техника прощения»

Это упражнение занимает минут 15–20. Его нужно делать наедине с собой, как медитацию, и
когда вы спокойны, и вас ничто не отвлекает. Лучше всего упражнение делать за 20 минут до
сна.

Вам понадобится освященная церковная свеча. Но с ней нужно обращаться очень осторожно!
То, что освящено, имеет информацию, а у информации есть полярность. К примеру, молитва –
это целительная вещь. Академик Георгий Сытин просчитал, что с помощью определенных слов,
то есть настроя, можно воздействовать на мозг и тем самым исцелиться от всех болезней,
старости и смерти. Но очень важно именно правильное сочетание слов. В молитве уже все
просчитано, и очень опасно менять слова, так как можно поменять направление воздействия и
навредить себе или другому. Именно на этом принципе основана черная магия, в которой
направление построено наоборот.

Поэтому будьте внимательны со свечой. Нельзя путать ее верх и низ. Обратите внимание, что
верх загнут, а низ обрезан. В этой технике желательно не гасить свечу. Поэтому можно сразу
отрезать кусочек, но только сверху, так как, если отрезать снизу, – вы нарушите направление.
Дальше желательно выучить молитву «Отче наш». Ученые уже давно проверили ее огромную
силу. Во время чтения молитвы даже разрезанное ДНК срастается.

1. Прежде всего нужно собрать весь негатив, который у вас есть, и сжечь. Для этого
представьте, как на вас налипла серая паутина. Возьмите свечу и вообразите, что вы на нее,
как на веретено, собираете паутину. Продолжайте это делать до тех пор, пока не почувствуете,
что хватит.

2. Зажгите свечу от твердого огня (спички, бумага) и прочитайте молитву «Отче наш». У нас в
голове идут два канала мышления. Молитва забивает один канал связи с реальностью, чтобы в
него не залезло лишней мотивации. Если свечка будет сильно трещать, значит, вы где-то
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накосячили хорошо.

3. Дальше для этого упражнения вам нужно два листа бумаги и карандаш. Вспомните самые
больные обиды и на бумаге напишите имя человека, из-за которого вы обиделись. Если вы не
помните имя, можно описать его образ. На одном листе вы пишете тех, кто умер, на другом –
живых. Желательно сначала отработать мир мертвых, потому что он гораздо больше. Держать
обиду на усопших очень опасно.

4. Теперь вам нужно попросить прощение за выделенный вами яд у Бога.

Поясню, из чего состоит момент прощения. Помните, что когда вы обижаетесь, потом
психуете, ваше последнее действие при взаимодействии с миром – это тот яд, который вы
выделяете, иначе говоря, гнев. Поэтому самым первым действием должна быть просьба о
прощении за гнев. Это называется принятие ответственности за эмоциональную реакцию. Мы
ведь никогда себе не признаемся, что сами разозлились. А на самом деле мы гневаемся, а не
нас доводят до гнева. Мы думаем о других, как о себе. Поэтому нам надо изменить
интерпретацию, чтобы повлиять на свои реакции. И прощение вы просите не за то, что на кого-
то психанули, а за то, что на кого-то выделили яд. Яд нейтрализовать можно только любовью.
Ведь карать – это Божья обязанность, а вы берете ее на себя. Как только вы человека
прощаете, обязанность мстить уже не ваша. И тогда все угли собираются на его голову. Но
если вы прощаете человека, чтобы ему отомстить, то ваша мотивация неверна. Это легко
проверяется. Если вы понимаете, что другой человек не виноват, он сделал глупость, то у вас
остается только прощение: «Господи, прости его, он не ведает, что творит».

Как только вы прощаете, то есть отрабатываете чувство гнева, у вас появляется благодарность
за то, что вам данный человек или ситуация были посланы, то есть за урок. Поэтому все, что
вам прилетает, – это благо. Если сейчас вы не расплатитесь за это и не отработаете ситуацию,
это усилится в 7 раз и отправится вашим детям. Поэтому, когда у вас есть возможность
заплатить и вы это умеете, можно просто порадоваться. Допустим, мой дед был кузнецом. У
него родился сын, и он понял, что тот не станет продолжать его дело. Поэтому он продал свою
кузню, взял взаймы и отправил сына в город, чтобы тот в люди выбился. И вдруг дед умер. Все
долги повисли на моем отце. Он мог бы их отдавать, но захотел, чтобы я получил высшее
образование. Поэтому тоже назанимал, а потом вдруг умер. Но из-за того, что мой дед и отец
заняли, я получил высшее образование. И я уже с благодарностью принимаю то, что называют
«родовой кармой».

Когда мы отблагодарим, ситуация закрывается и вы про нее забываете. Благодарность – это
маленькая вспышка любви. Аналогичным образом врач, когда делает нам операцию, то
причиняет боль, но спасает нашу жизнь. И мы ему благодарны за это. Поэтому если вы
благодарите, то всю энергетику, которую выдали с минусом, начинаете выделять с плюсом.
Когда мы понимаем, что нас бьет Бог, мы имеем право сказать, что нам больно, но нам очень
опасно злиться на него.

Самое сложное – найти, за что благодарить, и поблагодарить. Это называется трансформация
системы оценок и эмоциональной реакции, то есть коррекция. Как только вы прощаете
человека, то, что очень хотелось, начинает работать.

Самое сложное – найти, за что благодарить, и поблагодарить. Это называется трансформация
системы оценок и эмоциональной реакции, то есть коррекция. Как только вы прощаете
человека, то, что очень хотелось, начинает работать.
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5. И последний момент – прощение за обидчика. Как в Библии написано: «Господи, прости его,
не ведает, что творит!» Это самая хитрая и опасная вещь. Если вы прощаете человека, но за
него не попросили прощения, вы собираете угли на его голову. Если человек сделал вам
гадость и вы держите на него зло и хотите сами наказать, вы на себя берете обязанности Бога.
И пока вы злитесь, этому человеку будет везти. Как только вы прощаете человека, за него
принимается Бог. Только ваша задача не проявлять злорадства.

У меня была такая история. Друг моего отца взял меня как-то на работу. Я тогда хорошо
получал, около 800 рублей. А на меня повесили 75 тысяч. Причем подставлено было так, что я
не был в этом виноват. Я не мог спать, работать. Я понимал, что у меня жена, маленький
ребенок, такие деньги мне не отдать. Я по по-честному пошел сдаваться в поликлинику, чтобы
снять напряжение. У меня так шею зажало. Мне говорят:

– Первый раз слышим, что к нам приходят снять напряжение, а не решить проблемы.

Я им говорю:

– Вы мои проблемы все равно не решите! Вы меня хотя бы в рабочее состояние верните.

Я взял больничный лист. За это время я поговорил с юристами. Они меня обнадежили. Я
договор о материальной ответственности не подписывал, поэтому с меня ничего стребовать не
смогли. Если бы мне задним числом его подсунули, тогда 75 тысяч мои. А пока это моральный
долг. Мне полегчало. Я пришел на работу, положил заявление на стол. Начальник почитал, мы
глазками встретились, и он сразу понял, что я понял, что ему ничего не светит. Теперь я
документы читаю, когда подписываю. Но мне было больно то, что это друг моего отца меня так
подставил. Я пытался понять, почему он так сделал. Я тогда наделал кучу ошибок. Я все понял,
все простил и пошел к нему сам в гости. Пришел, мы с ним выпили шикарного кофе, выкурили
шикарный табак. Я почувствовал, что никакого гнева у меня на него нет. Я думаю, что я сдал
экзамен. Как только я его простил, в течение месяца его квартиру вынесли подчистую. Причем
из его квартиры видно милицию. Сосед слышал, как взламывали квартиру, и сразу позвонил.
Они ехали 45 минут. Но когда прибыли, из квартиры уже вынесли все вплоть до мебели. И ему
потом еще полночи пришлось составлять список украденных вещей. Это вообще пытка. А у
меня в тот момент проскочило: «Бог не фраер, шельму метит». И тогда я влетел на такие
деньги, что два года работал бесплатно.

Самое главное – научиться не врать себе. Как только вы простили и попросили прощения за
человека, поймите, что кто-то может простить и вас.

Когда у вас на бумаге накопится 5–7 человек, вы идете в церковь и живым заказываете
молебен за здравие, а мертвым за упокой, чтобы им меньше прилетало. Так вы подтвердите
свою мотивацию. На одного человека вы можете прорабатывать ситуацию по несколько раз,
пока гнев не уйдет.

Как не уничтожить, а создать!

Итак, сейчас я расскажу вам, почему наркомания и алкоголизм – это благо, и какой должна
быть наша мотивация, чтобы она помогала нам жить.

Закон мортидо и либидо!
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Для Вселенной не имеет значения, что мы делаем, важно, что мы хотим, то есть наши
мотивации. У нас есть два вида мотивации.

1. Мортидо – желание удалить, уничтожить, убрать, разрушить.

2. Либидо – желание создать, добавить, достичь.

Мы зомбированы и очень агрессивны. Чтобы мы пользовались только мотивацией мортидо, у
нас на подсознании ввели понятие «мешает». Если мешает, его нужно удалить, убить, убрать. У
(максимальная степень действия) _НИЧТО_ЖИТЬ. Это значит максимально сделать из жизни
ничто. Поэтому главный наш принцип – бороться, искать, найти и перепрятать. Мы все время с
кем-то боремся. Самая большая наша ошибка – мы начинаем бороться с недостатками.
Допустим, мы боремся с ленью. Но чем больше мы себя заставляем, тем меньше хотим. Это
наша яма. А как можно разрушить яму? Сколько гранат в нее ни бросай, она меньше не станет.
Если у нас есть привычки, значит, они когда-то записались на подкорку, потому что были
полезны. Ни от одной привычки мы избавиться не можем.

Чем больше мы боремся с недостатками, тем больше их становится.

И получается парадокс – мы боремся с тем, чего нам не хватает. На самом деле, если чего-то
не хватает, надо не уничтожать, а добавить, долить, досыпать, придумать, замутить.

Оказывается, наркомания и алкоголизм – это благо. У меня была одна девочка, которая первая
вылезла из наркотиков. У нее мышление: «Где бы чего достать, чтобы такое достать!» Она мне
говорит:

– Теперь я поняла, почему столько лет меня не тянет колоться. Я мыслить продолжаю по-
наркомански.

Вы когда-нибудь видели, как наркоман умеет убеждать? Там такой творческий потенциал! Это
из мотивации либидо. Поэтому чаще всего самые творческие люди – это алкоголики и
наркоманы.

Как-то приходит ко мне одна клиентка. Она рассказывает, что ее муж любит выпить, поэтому
денег она ему не дает. А работала она мерчандайзером и расставляла жвачки. И у нее их
огромная куча дома. Как-то она мужа оставила дома, закрыла на ключ, возвращается – он
пьяный. Дома ни капли алкоголя. Как он смог? А он умудрился жвачки обменять на водку, да
так, чтобы ее еще на четвертый этаж подали. Вот это креатив!

Главное чувство, которое у нас возникает при мотивации мортидо, – это гнев. Действия с
чувством гнева называются агрессией. Есть две крайности нашей энергетики, от которых нас
трясет. Нас трясет от гнева, но это отрицательный, разрушительный полюс. И другой полюс, от
которого нас трясет, – это азарт. При мотивации либидо мы входим в раж, азарт, вдохновение.
Это называется творчеством.

Одни и те же действия мы можем совершать с разной энергетикой: либо с гневом (агрессия),
либо без гнева, с азартом (раж). В любом случае мы находимся в состоянии аффекта.

Агрессия – это защитная реакция. Раж – другое состояние. Когда мы входим в раж, мы, ничего
не уничтожая, добавляем, придумываем. Это называется созидание или сотворчество. Таким
образом, мы идем по стопам Бога. Поэтому азартным везет больше, чем гневным.

Можно провести аналогию человека и супа. Если вы в него бухнули лишней соли, ее не
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получится удалить. Зато можно добавить водички, картошечки.

Когда мы начинаем выделять слишком много яда, Вселенная переключает нас на творчество.
Более творческих людей, чем алкоголики и наркоманы, я не встречал. Они за два часа могут
найти, где занять, где «ширнуться» и обратно вернуться. Их структура мышления оказывается
полезной для якобы здоровых людей.

У меня есть один хороший знакомый парнишка, бывший бандит. Он женился на моей коллеге.
Однажды звонит мне и говорит:

– Колбасит – не могу, третий день спать не получается.

Он сознается мне, что за полгода до того, как познакомился с моей коллегой, один умненький
адвокатик продал ее дом в деревне. А деньги, пока шли, где-то потерялись. Он говорит:

– Я эту схему знаю, порву его, как Тузик грелку.

– Ты хочешь, чтобы жена тебе передачки носила? – спрашиваю я.

– Я его все равно порву.

– Хорошо. Пойдем, покурим…

Я ему все схемы начал напоминать. И вот он начал зевать, видимо, придумал.

– Я хочу взять этого адвокатика к себе в контору.

– Зачем?

– Мы с Казахстаном торгуем. Я его пошлю туда представителем, они нам пришлют товар, а им
деньги не отдам. Пусть он сам выкручивается.

На следующий день мы с ним общаемся. Он себя чувствует, как младенец. Я ему говорю:

– Ты уже не хочешь ничего разрушить. Если этому адвокату будет полезно то, что ты хочешь
сделать, тебе разрешат. Если нет, то у тебя ничего не получится.

Так работает творческий выход, когда мы не уничтожаем, а что-то добавляем. Созидание дает
массу сил. К примеру, айкидо выходит на высокий энергетический уровень, так как оно
направлено не на разрушение, а на добавление. В системе айкидо противнику позволяют
ударить, но затем он запутывается в своих же действиях.

Кстати, знаете, почему хорошие люди умирают первыми, а плохие живут дольше? Потому что
первые борются с недостатками, а вторые выкручиваются, подключают творчество. У всех
живых существ есть две реакции – защиты и ориентации. При реакции защиты кровь
приливает к периферии, то есть готовит организм для активных физических действий. Если
физических действий не происходит, начинается психосоматика. При реакции ориентации
кровь отливает от периферии к мозгу, и мы начинаем искать другой выход из ситуации, то есть
творить. Об этом знал еще Александр Македонский. Поэтому когда он отбирал себе людей, он
их злил. Если человек краснел, то есть кровь приливала к периферии, было ясно, что из него
выйдет отличный воин, который будет сражаться, не думая. Это идеальная машина смерти.
Если человеку взбледнулось, действует другой механизм ориентации, то есть переадресация. В
этот момент кровь идет в головной мозг в ущерб периферии, потому кожа бледнеет.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Алексей Капранов - За что мне такому
хорошему такая хреновая жизнь?
Креативный антивирус для мозга

94 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Македонскому было ясно, что это неподходящий воин, зато хороший военачальник. Все не
понимали Наполеона, который в самый трудный момент бледнел. Думали, что он трусит, а у
него в этот момент рождалась гениальная идея.

Вам в помощь

Как же научиться ставить перед собой творческие задачи, не разрушать, а прибавлять? Сейчас
мы с вами будем учиться выключать своего внутреннего говорильщика и включать внутреннего
смотрителя. Проще говоря, вы научитесь успокаивать свой мозг, который цепляется за
стереотипы, и тем самым настраиваться на творческое разрешение проблем.

Упражнение «Место покоя»

Это мощнейшее диагностическое упражнение. Глядя на любую жизненную ситуацию, мы
замечаем фокус и не видим фон. Поэтому проблема вызывает ощущение опасности и
отпугивает нас. Сейчас ваше подсознание пересмотрит ситуацию и поймет, что проблему
можно легко решить. Тогда то, что раньше казалось невыполнимым, начнет само проясняться.
Критерием решения проблемы станет либо уместное (то есть проблема будет являться
следствием предыдущей ситуации), либо полезное (то есть проблема будет полезной для вас),
либо радующее душу (то есть будут наработаны навыки победы).

Есть такое понятие в холодинамике – место покоя. Место покоя – настрой мозга на
выравнивание ритмов. Не закрывая глаза, представьте себе такое место покоя, где вас все
устраивает и радует, где бы вы хотели побыть в уединении.

Есть ли там вода и какая она? Или насколько оно далеко от воды. Есть ли там деревья и какие?
В чем вы одеты? На чем сидите? Где солнце? Вам прохладно, тепло или жарко? Представьте
место покоя до самых мелочей. Сразу рекомендую, если вам надо выспаться, засыпайте в этом
месте покоя. Здесь время идет быстрее. Пока на земле протекает одна минута, вы просидите
час.

Теперь представьте, что какая-то ваша проблема вдруг материализовалась. Где бы она упала?
Рядом с вами, слева, справа, позади? Каких она габаритов, форм? Какой консистенции? Какого
веса, цвета? Какие чувства вы испытываете, глядя на эту дрянь? Страх, испуг…

Слева от вас появляется старинный сундучок. В нем лежит книга-оракул и волшебная палочка.
Вы открываете сундучок, достаете книгу. Ощутите холодные бронзовые застежки, переплет,
ощутите тяжесть старой книжки. Затем откройте, разлепите страницы, сдуйте пыль. Уберите
руки, и книга откроется сама.

В этот момент произнесите первое пришедшее на ум слово. Запомните его. Неважно, какое
оно, это ваш ключик.

Теперь достаньте из сундучка палочку. Громко прокричите свое слово, прикасаясь волшебной
палочкой к проблеме, и смотрите, во что она превратится. Если после трансформации вы
можете взять вещь в руки, вы все сделали правильно. Даже необязательно знать, что за
ситуация у вас вырисовывается в голове. Когда вы трансформируете ее в какую-то вещь, вы
разрешаете себе решать проблему. Если вы видите дрянь, которую нельзя брать в руки, или
живое существо, это означает нежелание связываться с ситуацией или перенос
ответственности на другого, поэтому вы не сможете ее решить. Нужно вернуться в самое
начало медитации, и снова все повторить.
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Обратите внимание, как поменяется ваше эмоциональное состояние в конце медитации.
Должно появиться ощущение легкости.

Теперь можно расшифровать символику медитации. Для начала определите значение места
проблемы. Если она упала справа – это семейная сфера, если слева – социум, перед вами –
будущее, сзади – прошлое, на вас – настоящее. Величина проблемы – насколько мы ощущаем ее
глобальность, вес – тяжесть этой проблемы, форма – насколько вы четко формулируете то, что
вас волнует (геометрические формы говорят о моральных проблемах, то есть должностных
обязанностях), твердость – насколько эта проблема трансформируется, перетекает из одного в
другое.

Теперь определите значение цветовой гаммы. Черный – опасный цвет неприятия, несогласия;
серый – желание переждать, дистанцироваться, спрятаться, усталость от ожидания; синий –
система зависимости, беспомощности, либо вы без кого-то не можете, либо без вас кто-то не
может; красный – агрессия, либо непринятие вас или вами; коричневый – ущемление
первичных потребностей (недоедаете, недосыпаете); зеленый – желание управлять ситуацией;
желтый – выпячивание себя или раздражение к выпендрежу других; все блестящие оттенки –
желание блеснуть; прозрачный – нехватка искренности, ясности; белый – нехватка
самодостаточности; оранжевый – проблема полоролевой идентификации (как проявить в себе
женщину или мужчину); фиолетовый – ожидание чуда, чтобы само все решилось.

Если это упражнение совсем не получится, можно взять пластилин и слепить свою проблему.
Затем положить его на левую руку, правой рукой сверху пришлепнуть и размять, пока он не
станет мягким, и слепить «лялю». И сама проблема, и то, что у вас в итоге получится, – дело
ваших рук.

Где тонко, там и рвется, или Как мы сдаем экзамен в школе жизни

Жизнь похожа на школу. Она все время подкидывает нам задачки, к которым мы не готовы. И
нам всегда хочется знать, что нас ждет. Сейчас я хочу научить вас пророчествовать. Когда мы
сами можем себе предсказать будущее, мы начинаем смотреть на него по-другому.

Если привести абитуриента к преподавателю, чтобы он его подготовил к поступлению к
университет, с чего он начнет? С того места, где у школьника меньше знаний. А почему с вами
Вселенная должна работать по-другому? Где у нас меньше знаний, там и задают. Где тонко,
там и рвется.

Чем больше боишься, тем больше не знаешь

Как определить, где у нас тонко? Есть первый учительский принцип. К доске пойдет… Чья
голова ниже всех опускается, тот к доске и вызывается.

Когда мы чего-то боимся, мы даже боимся себе в этом признаться. Но именно свои
страхи вы и притягиваете. К примеру, когда ваш ребенок болеет, вы боитесь, что он умрет? Это
ложь. Умрут вообще-то все. Еще ни у кого не получалось избежать смерти. Тогда чего на самом
деле вы боитесь – быть плохой матерью, если не сможете спасти. И таких страхов очень много.

А как узнать, что вы боитесь, до того, как это случится?
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Первый признак незнания – это интерес. Если у нас не хватает знаний, возникает
информационный вакуум или голод, и мы подсознательно пытаемся его восполнить. Когда
детям говоришь, что в подвал нельзя, они сразу идут туда, чтобы набрать информацию. Нас
всегда тянет то, чего мы не знаем. Как только мы узнаем тот минимум, который нам
необходим, информационную дыру залепляем.

Мы всегда вляпываемся там, где у нас меньше всего знаний.

Чем больше знаешь, тем больше не знаешь

Второй признак незнания – излишняя уверенность, дилетантство. Профессионал от
дилетанта отличается единицей измерения. Чем она тоньше, тем больше профессионализм.
Жизнь многогранна. Нам кажется, что уж Это мы точно знаем.

На самом деле, как мы относимся к предметам, в которых разбираемся? Раз легко даются, нет
состояния победы, то они по барабану.

И, наоборот, чем меньше знаний, тем дороже победа, тем больше нам нравятся изучаемые
предметы. Но когда победы редки, то предметы становятся противными.

Как в школе, в жизни у нас много предметов. Один предмет идет хорошо, другой похуже,
третьего совсем лучше не касаться. Но мы смотрим друг на друга и думаем, что там решать
нечего. Но мы наступаем на одни и те же грабли до тех пор, пока не сдадим свой предмет. К
примеру, есть люди, у которых все время воруют. Они ставят железные двери, решетки. Очень
жаль! Все равно обворовывают.

Есть те, кому достаются алкоголики. И сколько партнера не меняй, он все равно сопьется. У
каждого своя точка уязвимости.

Одна моя клиентка рассказывала:

– Выбирала непьющего, через год он спился. А предыдущий муж уехал в другой город, бросил
пить и нашел другую семью. Я подумала, что такая скотина нужна самому. Поехала, отбила,
привезла обратно. А он снова начинает пить.

Те предметы, которые мы знаем, нас вообще не волнуют. Чем хуже мы понимаем предмет, тем
труднее он дается, тем вкуснее над ним победа. Но если победы становятся редкими, мы
перестаем любить эти предметы и не хотим на них ходить. Поэтому чем больше вас что-то
раздражает, тем больше вы не понимаете, тем чаще вам это будет посылаться. Это и есть ваше
ближайшее будущее. Если вас раздражает ложь, вам будут врать на каждом шагу. Если вы
ревнивы, вам будут изменять на каждом шагу. Все, что вам не нравится, вас будет ждать.

Все проблемы человека можно привести к одному знаменателю – непринятию собственного
бессилия. И чем сильнее мы не можем изменить ситуацию, тем больше плющит. Когда мы
понимаем, что не все зависит от нас, чувства вины становится гораздо меньше.

Как работают законы Вселенной?

Хотите верьте мне, хотите нет, но Вселенная разумна. И в ней, как в школе, посылаются те
задачки, которые мы не смогли разрешить. Представьте какую-нибудь неприятную ситуацию.
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Допустим, вытащили деньги из сумки, или порвались новые колготки, которые вы только что
купили, или уже вторую неделю задерживают зарплату, или муж постоянно пьет… Как вы
реагируете на подобные события? Правильно! Они вас раздражают, а вы в ответ выделяете во
Вселенную свой яд. Но все, что вы выделяете в мир, возвращается вам, причем в семикратном
размере. Поэтому глупо обижаться на Вселенную. Ведь она всего лишь подбрасывает вам
жизненные задачки и открывает новые возможности. А вот принимать их или нет – это уже
ваш выбор!

Как работают законы Вселенной?

Хотите верьте мне, хотите нет, но Вселенная разумна. И в ней, как в школе, посылаются те
задачки, которые мы не смогли разрешить. Представьте какую-нибудь неприятную ситуацию.
Допустим, вытащили деньги из сумки, или порвались новые колготки, которые вы только что
купили, или уже вторую неделю задерживают зарплату, или муж постоянно пьет… Как вы
реагируете на подобные события? Правильно! Они вас раздражают, а вы в ответ выделяете во
Вселенную свой яд. Но все, что вы выделяете в мир, возвращается вам, причем в семикратном
размере. Поэтому глупо обижаться на Вселенную. Ведь она всего лишь подбрасывает вам
жизненные задачки и открывает новые возможности. А вот принимать их или нет – это уже
ваш выбор!

От судьбы не уйдешь, или она в твоих руках?

Мы привыкли слышать две пословицы: «Человек – кузнец собственного счастья» и «От судьбы
не уйдешь». Но как получается на самом деле? Действительно ли от судьбы не уйдешь, или она
в твоих руках? Насколько жизнь от вас зависит, а насколько нет?

Ученые говорят, что мы настолько управляем жизнью, насколько развит наш мозг. А наш мозг
развит на 7–10 %.

Как часто бывает, когда мы не можем с чем-то справиться, у нас опускаются руки,
утрачивается интерес и наступает бессилие. Но как бы мы ни пытались избежать граблей, все
равно будем на них наступать, пока не сделаем правильные выводы.

Допустим, вам нагадали пережить ужас пожара. Вопрос: будет пожар или нет, можно его
избежать или нет?

Возможно ли изменить свой путь?

Существует понятие «судьба» и «карма». В чем между ними разница, очень хорошо понятно в
денежном эквиваленте.

Допустим, у вас есть заработная плата 10 000 рублей. И на них вам нужно прожить месяц. Это
ваша судьба, и она в ваших руках. Вы куда хотите, туда и тратите эти деньги. Но, как правило,
заработная плата заканчивается за неделю. Затем живется трудно, и вы занимаете 1000
рублей. До следующей заработной платы дожили. Когда получите деньги, у вас от «судьбы»
останется 9000, а 1000 рублей – ваш долг – это карма. Но если вы на 10 000 не смогли прожить,
на 9000 еще труднее прожить. И к концу месяца вы уже занимаете уже 2000. Поэтому к
следующей зарплате от «судьбы» остается еще меньше.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Алексей Капранов - За что мне такому
хорошему такая хреновая жизнь?
Креативный антивирус для мозга

98 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Чем больше карма, тем меньше судьба.

Карма – это неизбежность. Допустим, посуду мыть некогда. Вы в раковину все сложили: «А,
потом все!» Вечером возвращаетесь, в раковине посуда: «Ой, не! Потом!» Утром встаете: «Не,
на работу опоздаю!» А потом открываете шкаф, а там ни одной чистой тарелки. И посуду
придется все равно всю перемыть.

У меня был один знакомый. Он любил выпить. Деньги займет, чтобы якобы отдать долг, а сам
их пропивает. В общем, в конце концов, те, кто ему одалживал, поняли, что он должен
слишком много, и продали его в «рабство». Привезли на пасеку, чтобы он там бесплатно
вкалывал. А потом у хозяина за его работу бочку меда взяли как расплату за долги.

Карма – это последствия, которые не обойдешь. Долги прощаются, только если ты понимаешь
свои ошибки.

Вы можете изменить свою жизнь, если начнете решать свои проблемы и задачи, а не
накапливать долги, убегая от них. Ведь препятствия – это наши лучшие учителя. Благодаря им
мы можем обнаружить новое направление движения, развить новые способности и понять, что
действительно важно для нас.

Пути прохождения кармы

Каждый из нас по-разному проходит через испытания и расплачивается с долгами, то есть с
кармой. В русском фольклоре пути прохождения кармы звучат банально – «скажи, покажи,
дай пощупать». Это то, что нас убедит.

Рис. 14. Три пути

Представьте, что есть точка А – это минимум наших знаний по определенной теме. И точка В –
необходимый запас знаний, который мы должны получить. От одной до другой придется
добраться. Маршрут мы выбираем сами. Первый путь прохождения кармы выглядит самым
легким – «слушатель». Помните, формулу МУДРОСТЬ=УМ × ОПЫТ, где ум – это информация –
А+В+С, то есть разные взгляды на одно и то же явление, а опыт – это Х1+Х2+Х3, то есть
сколько раз мы наступим на грабли, чтобы понять, что их надо отличать не по цвету, а по
форме.

Информация – это инструмент, а опыт – умение пользоваться инструментом. Главное, чтобы вы
научились пользоваться этим «инструментом» или знаниями. Вернемся к размышлениям о
пожаре. Мы боимся пожара, и нам необходимо пережить ужас пожара. Нам рассказали чужой
опыт, мы додумали и пережили эту ситуацию в сознании. В идеале, мы додумали, представили
все в мельчайших деталях и пережили этот ужас, сделав нужные выводы. Помните,
энергозатраты на переживания, это не «десятки», а «сотни рублей». Но «сотни рублей»
тратить на переживания мы не хотим. Мы думаем: «У меня такого точно не будет» и ищем 150
отговорок и оправданий – «да они все врут», «кому ты веришь», «думай о хорошем». Задача не
решается.

Второй путь – «свидетель». Х1 уже было – до нас не дошло, мы получаем Х2. Мы нечаянно
попадаем в то место, где событие только что произошло. Уже додумывать ничего не надо,
можно просто примерить к себе и пережить. Но наш народ, закаленный во многих передрягах,
даже этого делать не хочет. Это иностранцы после пожара застрахуют квартиру, снимут копии
документов. А мы снова начинаем искать отговорку, что у меня такого точно не будет, потому
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что я-то умный, это они проводку не поменяли, белье над плитой сушили и т. д. Мы согласны
как угодно себе врать, лишь бы не менять свои идеалы. Потому что смена своей системы
взглядов – очень энергоемкое переживание – страдание.

Третий путь – «доброволец» или испытатель. Самый короткий путь, но самый надежный. Раз
сказали – не дошло, показали – не дошло, тогда – щупай! Мы начинаем это ПЕРЕЖИВАТЬ в
реальности. Правда, тоже не всегда с первого раза мы понимаем. И здесь включается такой
закон: не хочешь нести один мешок – неси два, не хочешь два – понесешь четыре, не хочешь
четыре – понесешь восемь. Рано или поздно понесешь. Человек, который идет по третьему
пути, является примером для того, кто способен пройти по второму. И когда тот поверит, он
начнет рассказывать тому, кто способен пройти по первому пути.

Вывод: мудрость заключается в том, чтобы научиться исправлять свои ошибки. А для этого
нужно поменять свои идеалы. Когда мы поменяем свои идеалы, у нас будут другие ожидания
от мира и образ жизни станет иным.

Нашему мозгу безразлично, как мы переживаем ситуации, в реальности или нет, главное,
чтобы человек извлек из этого урок. Пожара могло и не быть. Если бы мы сразу поняли, что
такое ужас пожара, ужас потери и научились сочувствовать, а не осуждать. Гипнотизеры
используют этот феномен. У нас есть сознание, наш фильтр, который проверяет любую
информацию на достоверность. Гипнотизер приглушает фильтр сознания, берет карандаш,
дотрагивается им до руки, говоря, что прикладывает зажженную сигарету. В результате у
человека получается ожог. И человек получает 100 % опыта. В психотерапевтических целях
гипнотизер виртуально может создать ту ситуацию, которую клиент будет воспринимать как
реальную и получит реальный опыт и реальные переживания.

Этому закону безразлично, что мы переживаем, приятное или неприятное. Но почему-то все
приятное мы переживаем по первому пути, и оно с нами не случается в реальности, ведь мы
уже пережили это. А все самое неприятное мы получаем в реальности по третьему пути.

Как русская женщина покупает холодильник? Она думает: «В пятницу дадут деньги, сосед пока
на больничном, он на машине привезет». Она представила эту картинку: холодильник стоит на
кухне, полный продуктов, она счастливая. Что будет в реальности: в пятницу с зарплатой
облом, или сосед куда-то уехал, или поехали, а в магазине холодильников нет… «Загад не
бывает богат!»

Возникает вопрос: можно ли тогда мечтать? Как обращаться с ситуациями, которых мы
боимся?

Алгоритм работы со страхом

Со всеми страхами мы, естественно, не поработаем. Но зато мы можем проследить алгоритм.

Во-первых, прежде чем с вами что-то случится, Вселенная сначала скажет, потом покажет.
Если это не ваш страх, вы его даже не заметите. Но в отношении других никогда не жалейте,
но всегда сочувствуйте. Сочувствие – это переживание того же самого чувства. Жалость – это
позиция свысока: «Ах, какой ты бедненький». Пока вы не посочувствуете, вы не поймете, как
помогать им, а значит, и себе.

Анекдот в тему
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Ваня-дурачок сидит возле церкви и просит милостыню.

На следующий день смотрят, он сам идет и дает милостыню. Его спрашивают:

– Ты зачем сидел у церкви и просил милостыню, а теперь сам даешь?

– Я не знал, сколь давать, пока сам не посидел и не понял.

Примерить на себя и сочувствовать – это тяжелый труд.

Во-вторых, приготовиться к самому ужасному, тому, о чем вы даже думать боитесь.

Представьте, что пугающая вас ситуация уже случилась. Дальше уточните, что в ней для вас
сложнее всего. В одной и той же ситуации всех пугает разное. Когда вы найдете адрес, чего
конкретно боитесь, вы попадете в то самое переживание. Найдите как минимум 5 различных
выходов из этой ситуации. Что вы будете чувствовать, что вы будете думать и что вы будете
хотеть в тот самый момент. Те, кто подготовился к двойке, легче справятся с задачей. А
отличники будут по три раза пересдавать.

Во-вторых, приготовиться к самому ужасному, тому, о чем вы даже думать боитесь.

Представьте, что пугающая вас ситуация уже случилась. Дальше уточните, что в ней для вас
сложнее всего. В одной и той же ситуации всех пугает разное. Когда вы найдете адрес, чего
конкретно боитесь, вы попадете в то самое переживание. Найдите как минимум 5 различных
выходов из этой ситуации. Что вы будете чувствовать, что вы будете думать и что вы будете
хотеть в тот самый момент. Те, кто подготовился к двойке, легче справятся с задачей. А
отличники будут по три раза пересдавать.

Одна женщина мне рассказала историю:

– Когда я еще была грудным ребенком, моей матери в больнице сказали: «Ваш ребенок
слабенький, вряд ли выкарабкается, день-два – и все». Времена были тяжелые. Она распродала
все детские вещи, чтобы было, на что меня похоронить. На следующий день пришла, а кризис
миновал. Она взяла шаль, вместо детского одеяла, надела на нее наволочку, завернула и
положила меня в корзину, так как коляски тоже не было, и так по всему городу шла.

Если приготовиться к худшему, это называется отпустить ситуацию.

Есть старое русское выражение: «Готовься к худшему, но надейся на лучшее».

Я как-то работал с одним наркоманом. Он активно лечился, исписал тетрадочку, пошел на
поправку. Но как только отлегло, приезжают к нему его пацаны, говорят:

– Саша, одевайся. Долги надо отдавать.

Он оделся и сел к ним в машину. Везут они его, а ему так нехорошо. Он живенько представил,
на какую промзону они его завезут, на каком кране ногами вверх подвесят, как они его не
сразу будут бить, сначала дротики в него покидают, как ему придется выкручиваться. А на
выезде из города они машину остановили и высадили его со словами:

– Ладно, сегодня мы тебя трогать не будем. Мы через неделю приедем. Если денег не будет, мы
из тебя девочку сделаем.
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С такой радостью он никогда не добирался до дома. Стоило только это все пережить, ситуация
отпустила. Неделя прошла, они не приезжают. Решил он в больницу съездить. Дверь открыл, а
там один из этой команды стоит. Нарвался.

– Привет, Саня, – говорит. – Я вот в больницу приезжал, у меня там мать лежит в реанимации.
А я сейчас от дел отошел. А второй наш лежит с проломленным черепом, вряд ли выживет.

На Востоке существует правило: ты сидишь и медитируешь, а мимо тебя проносят тело твоего
врага.

Приготовиться к самому худшему – это очень полезно. Если оно случится, то мы к нему уже
готовы. А если не случится – мы будем счастливы.

Как-то обратилась ко мне мать наркомана и жалуется: «За что мне все это?»

Сейчас вы выделяете много гнева, то есть яда, когда он приходит домой. И получается, что
Вселенной целесообразнее убрать его от вас как главный раздражитель.

Я ей предложил представить, что ее сын умер еще вчера:

– Как бы вы жили без него?

А если бы на небе решили, что раз мать так мучается, пусть сын еще денек поживет. Было бы
важно, обколотый или пьяный он пришел? Какая у вас была бы реакция?

– Радость.

Когда вы будете работать не с убеганием от страха, а с обращением к нему, его можно будет
преодолеть. Сначала нужно потерять, потом обрести, потом порадоваться. Это полностью
прорешенное условие задачи.

Новая система координат, или как стать счастливыми?

Итак, мы с вами возвращаемся к тому, с чего я начал эту книгу, а именно, к нашей
привычной системе мышления. Пока мы не изменим свои стереотипы и не научимся
смотреть на мир по-новому, мы не сможем быть счастливыми.

Меняем стереотипы

У нас у всех дуальное мышление. Научиться думать по-другому гораздо сложнее, чем писать
другой рукой. Думать по-другому очень страшно, потому что рушатся наши основные опоры. Я
попытаюсь мягко перевести вас в новую систему мышления.

Почему мы друг друга не понимаем

В нашей картине мира огромное место занимают слова. Помните, в Библии: «В начале было
Слово». Когда-то Сократ сказал – не стоит пользоваться теми словами, смысл которых вам не
ясен. На самом деле мы не знаем ни одного слова. Их значения в разных областях
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неодинаковы. Для танкиста, плотника и гинеколога слово «щель» имеет различный смысл. И
поэтому нам так сложно бывает договориться. Именно с этой темы я начал книгу. Теперь
настало время к ней вернуться.

Итак, мы привыкли все познавать в сравнении. А этот мир нам сравнить не с чем. Поэтому, для
того чтобы его описать, мы ввели в него систему координат.

Любое слово – это граница, которая делит мир на две части. Например, слово «стол» делит мир
на «столы» и «не столы». Аналогичным образом мы разделили мир на материальное и
нематериальное. В свою очередь материальную составляющую мы разделили на живую и
неживую материю. А дальше нам так понравилось это делать, что мы поделили живую
материю на виды, подвиды и т. д. Поскольку описать мир на языке слов достаточно трудно, мы
ввели еще язык цифр.

Однако чем тщательнее мы начинаем задумываться о словах, тем сильнее ползут их границы.
Они условны. Для любой границы требуются: критерии (основное свойство или качество) и
эталон (образец). Но с эталонами и критериями у нас напряг. К примеру, что такое стол?
Допустим, мы определили, что стол – это то, за чем едят. А бильярдный стол или
хирургический стол – это тоже стол. И газета может быть столом.

Анекдот в тему

Женщина голосует на трассе. Останавливается «москвич». Она спрашивает:

– До города добросите?

– Ну, садись!

Они едут, она говорит:

– Только у меня денег нет!

Они сворачивают на поляну, водитель открывает багажник, стелет простыню.

Женщина возмущенно:

– Вы что? У меня трое детей.

– А у меня 40 кроликов. Рви траву и складывай сюда!

У нас система единиц измерения так и не сведена к одному критерию. К примеру, мы до сих
пор не успели договориться о мерах длины. Одни мерили футами, другие локтями, третьи
аршинами, четвертые саженями, пятые метрами. Или у нас 1 центнер равен 100 кг, а во всем
мире – 50 кг. В итоге мы ввели систему единиц. Отрезали кусок рельсов и обозвали его метром.
Полураспад атома обозначили секундой и т. д. Мы условились так считать, но все
относительно. У нас нет ни одной четкой границы. К примеру, стол живой или неживой? А
дерево, из которого он сделан, было же живым?

Медики говорят, если у человека остановилось сердце и в течение 10 минут его не смогли
запустить, значит, он считается мертвым. А сколько бывало случаев, когда человек в течение
часа оживал и инфаркт миокарда случался уже у врачей.

А что такое пошлость? К примеру, есть руками мясо в ресторане считается некультурным. Но
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если я соберусь в гараже с мужиками и спрошу, где здесь вилки и ножи для мяса, они меня,
мягко говоря, не поймут.

А что такое измена? Докуда измена и докуда не измена? Прижиматься к женщине уже
измена? В автобусе еду, прижался – уже измена? А поцелуй? Если в щечку – не измена, а в
губы – измена? А если мужчина хочет женщину – это измена? Тогда мы постоянно изменяем.

Приходит как-то ко мне на консультацию одна женщина. Она боялась «быть дурой». Я ее
спрашиваю, чем отличается дура от умной. Она мне долго объясняет. А я на себя эти критерии
примеряю и говорю:

– Тогда получается, что я дебил!

Она смущается и говорит, что еще пойдет подумает. В следующий раз приезжает, снова
начинает объяснять, чем дура от умной отличается. И так по ее критериям я шесть раз был
дебилом. В конце концов я ей сказал:

– Ну, сознайтесь, что вы дура. Разве будет умная женщина шесть раз ездить к дебилу?

И нам кажется, мы друг друга понимаем. Но на самом деле любое слово можно подвергнуть
сомнению.

Когда вы приходите устраиваться на работу и вам предлагают, например, 1000 рублей, вы
говорите: «Что? 1000 рублей? Разве это деньги?» Вам хочется получать столько денег, чтобы
прожить. А тогда что значит прожить? Сколько это в рублях? Столько, чтобы прожить
достойно. А что значит достойно? И так можно прояснять до бесконечности. Потому что у
каждого будет своя цифра.

Нам кажется, что мы все друг друга понимаем. А на самом деле на одно и то же слово у нас
возникают разные картинки в голове. И все наши косяки и болезни от стереотипного
мышления. Мы якобы знаем, как правильно и как должно быть. А думать мы начинаем тогда,
когда прижмет.

Проститутку спрашивают:

– Первый раз вы отдались за деньги или по любви?

Она отвечает:

– Конечно, по любви. Три рубля – какие же это деньги?

И так тоже возможно!

Помните, мы с вами писали список, что нас раздражает в других людях, то есть что должно
быть «так» и что «не так». А что же такое «так» и «не так»? Где между ними проходит
граница?

Чтобы ответить на этот вопрос, я сравнил всю материю с информационными носителями
компьютера. Компьютерная информация начинается с «да» и «нет». Это единица материи, или
атом. Информация наращивается, когда что-то добавляется в ядро и еще один электрон на
орбиту. Когда информация не умещается в атоме, связи становятся неустойчивыми,
начинается полураспад атома. Поэтому количественное накопление информации является
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тупиком. Поэтому Природа перешла на другие «носители», создав бензольное кольцо, которое
является одновременно как частью неорганической химии, так и началом органической химии.
Вся вариативность неорганической химии умещается в один учебник. А вариативность
органической химии уже измеряется томами. Первые компьютерные информационные
накопители были на бумаге – перфоленты и перфокарты, в которых были дырочки, через
которые проходил сигнал. Если любую современную программу записать в перфокартах, они
заняли бы целую комнату. И не дай бог потерять или перепутать эти карты. Начался бы
«полураспад» или «распад» программы, как атома тяжелого металла. Так же, как Природа
перешла на накопление информации путем органических соединений, мы перешли на
магнитные носители. Вершиной накопления информации является ДНК. В одну молекулу ДНК
войдет информация нескольких библиотек. И это еще не все. Почему при изменении ДНК одни
органы мутируют, другие – нет? Это происходит потому, что каждый орган считывает
информацию с ДНК по-разному. И вся информация, содержащаяся в ДНК, умножается
методами считывания.

Когда-то я получил большую дозу радиации. Врачи дали неутешительный прогноз – в течение
двух лет мне надо готовиться к смерти. Услышать это в 25 лет было очень досадно. И я
заинтересовался влиянием радиации на ДНК. Мне стало интересно, почему на одних людей
радиация действует, а на других – нет.

Я предположил, если пазлы в ДНК сходятся плотно, то никакая радиация их не изменяет. Пока
мы делим мир на «черное – белое», на «так» и «не так», не уточняя границы, наши связи ДНК
неустойчивы. Поэтому если вас что-то раздражает, то есть что-то «не так», значит, найдется
то, что должно быть «так», а значит, связь хреновая. И это, соответственно, грозит нам
болезнями.

Как же быть? Не нужно сразу перелопачивать всю информацию, достаточно посмотреть только
то, что не работает.

Оказывается, даже свою генетику человек может менять. Когда-то я изучал психогенетику. У
нас были практические занятия, и преподаватель рассказывала про механизм работы с
болезнями. Сначала выискивается основная проблема, затем формируется конструктивный
стереотип, и человек конструктивную фразу пишет по 300 раз в день. В результате проходит
болезнь и меняется структура ДНК.

Поэтому в систему «так» и «не так» можно ввести третью составляющую «и так тоже».
Природа нас учит, что истина находится посередине. Допустим, если вы поверили, что «все
бабы твари», вам начнут показывать «хороших женщин». Тогда вы думаете, что все женщины –
золото. И вам Вселенная начинает показывать, что есть и не очень золотые. Это происходит,
чтобы вы поняли, что и так тоже возможно.

Дураком быть выгодно

Все наши границы призрачны. Но в одной границе мы можем договориться. Это миг. Он равен
1 секунде. В это время полсекунды мы снимаем информацию с сетчатки глаза, затем выделяем
фигуру и фон. Дальше формируется наше отношение, проверка на реальность. Следующие
полсекунды мы составляем прогноз. Поэтому мы смотрим на что-то и видим его в будущем.
Будущее – это то, чего еще нет, прошлое – то, что уже случилось.

Наше тело настроено на развитие, то есть стремление от того, что уже есть, к тому, чего еще
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не было, то есть к новому. Но наш мозг запрограммирован с точностью до наоборот. Мы все
хотим стабильности. Но все, что не развивается, – отмирает. Учитывая, что самая большая
стабильность у трупа, вспоминаются слова М. М. Жванецкого: «Мы все упорно ползем на
кладбище, отбиваясь от людей в белом». Мы так боимся изменений. Когда возникает новая
ситуация, мы выделяем энергию уничтожения нового и автоматически включаемся на
уничтожение будущего. Мы зацепляемся за стереотипы, потому что работа мозга по
изменению стереотипов называется страдание. И нам лучше потратить время на изменение
реальности, чем своих идеалов.

Зато наше тело изо всех сил борется со стабильностью, так как стремится к жизни. Оно
придумывает стрессы, чтобы накопить полезные навыки. Даже если нашему телу создать
полную стабильность, мы начинаем изобретать проблему, искать раздражители, ловить
галлюцинации. Мы либо чего-то не замечаем, когда оно есть (отрицательные галлюцинации),
либо видим то, чего нет (положительные галлюцинации).

Наша задача научиться жить, как дети. Ведь они не боятся изменений. Для них каждый день –
это новая жизнь. Счастье человека в слове «допустим». Это значит допустить до себя
определенную информацию. Для того чтобы оказаться «здесь и сейчас», мы должны в системе
«допустим» сказать, что чувствуем, думаем, хотим в ситуации. Когда мы ее переживаем, она
перестает быть новой. Она уже есть и становится прошлым.

Нужно не уничтожать ситуацию, которая вам посылается, а добавлять в нее что-то новое.
Разрешите себе смотреть на мир с разных точек зрения – и видеть множество выходов. Ведь вы
идете туда, куда смотрите. Не бойтесь мыслить шире. Пора перестать цепляться за
стереотипы, то есть жить по шаблону.

Как только вы научитесь жить творчески и каждую посланную вам ситуацию не уничтожать, а
изменять, прибавляя свои креативные решения, жизнь изменится к лучшему.

Ведь кто у нас самые счастливые люди? Дураки. А они мыслят не так, как все.

Вывод: дураком быть выгодно. С него меньше спроса, ему можно не соответствовать чужим
прогнозам. Ты разрешаешь себе смотреть на одну и ту же ситуацию по-разному и видеть
другие выходы.

Принимаем себя такими, как есть

Чтобы наконец-то принять себя и полюбить, хорошо бы определить, а кто мы вообще есть.
Поскольку нам людей сравнить не с кем, мы ввели систему координат. У нас сложилось масса
типологий: по знакам Зодиака, по типу характера, по строению тела и т. д. Но кто вообще
такой человек и из чего складывается его характеристика?

Существует формула человека: гены + гороскоп + перинатальный опыт и опыт рождения +
индивидуальный опыт + социализация (воспитание).

На наш характер влияет место и время. Когда-то я не верил в гороскопы, говорил, что это
полная фигня и шарлатанство. Но когда в одной из телевизионных передач я увидел
объяснение очень уважаемого физика, что такое гороскоп, я допустил до себя эту
информацию. Представьте, что где-то далеко во Вселенной есть источник света. Пока свет
дойдет до Земли, он пройдет ряд цветных светофильтров, преломляющих излучение. Первый
светофильтр сменяется со скоростью одной эпохи на Земле. Второй с циклом 12 лет, третий –
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12 месяцев, четвертый – 12 часов. Но в итоге на Земле всегда получается разный результат,
поэтому цвет меняется. Так же и мы рождаемся с разными чертами характера. Но в красном
цвете красный цвет не заметен, а зеленый вообще становится коричневым.

Поэтому определить тип человека по одной какой-либо диагностике не всегда возможно. Я
хочу вам предложить те типологии, которые мне больше всего нравятся, и вы, если захотите,
можете примерить их на себя.

Типология по архетипам

Архетип – это первичный тип, то есть основные формы деятельности племени. Это понятие
было введено К. Г. Юнгом.

Можно выделить четыре мужских архетипа – царь, воин, любовник, маг. Критерий царя –
поддержание стабильности системы (его светлая ипостась – Соломон, который правит, но его
незаметно; темная – Ирод, диктатор), критерий воина – освоение нового (его светлые ипостаси
– Александр Македонский, Суворов; темные – разбойники), критерий любовника –
пробуждение желания (его светлая ипостась – бабник, дарящий счастье женщине; темная –
кобель, пытающийся поиметь), критерий мага – информация (его светлая ипостась – белый маг;
темная – черный маг). У мужчины линейные архетипы. Поэтому он может быть либо «царем» и
«любовником», а «воин» и «маг» из него некудышные. Либо он может быть только «магом» и
«воином».

Рис. 15. Мужские и женские архетипы

У женщин дела обстоят по-другому. В каждой из них есть три архетипа – Мария (жертвенная
любовь), Елена (кокетка), Ева (навыки всех самок на земле, то, что не поддается
прогнозированию). С мужчиной знакомится Елена, потом из нее вылезает Мария или Ева. И
мужчина не может узнать свою женщину.

Эниостили

А. Л. Панченко ввел понятие эниостиль – определенный психологический тип человека,
основанный на энергоинформационном обмене. Поскольку мир состоит из энергии и
информации, А. Л. Панченко выделил 4 типа людей, или, иначе говоря, квадриум. Одни люди
лучше воспринимают материю и энергию – рационалы. Это люди расписания и режима. Они
плотно стоят на земле. Для них любое изменение является стрессом. Другие люди лучше
воспринимают время и пространство – иррационалы. Это авральщики. Для них режим
является стрессом. Они неустойчиво стоят на земле.

Рационалы делятся на тех, кто лучше воспринимает материю, – ученые, и тех, кто лучше
работает с энергией, – актеры. Среди иррационалов также есть те, кто лучше обходится с
пространством, – верующие, и со временем – маги.

Здесь я не буду пересказывать чужую информацию и предлагаю обратиться к авторам. Главное
для меня – показать, что все мы разные и каждый в этой системе необходим.

Рис. 16. Эниостили
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Побеждаем слово «должен»

Еще один путь, который нам придется проделать, чтобы разобраться со своей хреновой жизнью
и стать счастливее, это искоренить из своей жизни вирус «должен».

От «должен» к «хочу»

Итак, напомню. У нас есть то, что опасно, и то, что полезно. На языке тела первый сигнал
опасности – боль, которая помогает нам выжить. Мы анализируем и прогнозируем опасность.
Помимо боли тела существует еще боль души – это вина. Чувство вины ломает психику. Самое
страшное – быть плохим. Потому что если мы плохие – мы отвергнуты, а значит, мы не
выживем. И всю жизнь мы доказываем, что мы хорошие. Хорошо – это не то, что нравится маме
и папе, а то, что положено в обществе. Хороший – это тот, кто делает, что должен. Плохой –
тот, кто не хочет делать или хочет делать что-то другое. Чувство вины у нас появляется, когда
затронута мотивационная сфера.

Рационалы делятся на тех, кто лучше воспринимает материю, – ученые, и тех, кто лучше
работает с энергией, – актеры. Среди иррационалов также есть те, кто лучше обходится с
пространством, – верующие, и со временем – маги.

Здесь я не буду пересказывать чужую информацию и предлагаю обратиться к авторам. Главное
для меня – показать, что все мы разные и каждый в этой системе необходим.

Рис. 16. Эниостили
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Еще один путь, который нам придется проделать, чтобы разобраться со своей хреновой жизнью
и стать счастливее, это искоренить из своей жизни вирус «должен».

От «должен» к «хочу»

Итак, напомню. У нас есть то, что опасно, и то, что полезно. На языке тела первый сигнал
опасности – боль, которая помогает нам выжить. Мы анализируем и прогнозируем опасность.
Помимо боли тела существует еще боль души – это вина. Чувство вины ломает психику. Самое
страшное – быть плохим. Потому что если мы плохие – мы отвергнуты, а значит, мы не
выживем. И всю жизнь мы доказываем, что мы хорошие. Хорошо – это не то, что нравится маме
и папе, а то, что положено в обществе. Хороший – это тот, кто делает, что должен. Плохой –
тот, кто не хочет делать или хочет делать что-то другое. Чувство вины у нас появляется, когда
затронута мотивационная сфера.

Если учесть, что «не хотеть ЭТО (ролевые ожидания)» подразумевает 50 % вины, а хотеть не
ЭТО – 100 %, то дешевле вообще ничего не хотеть. Хотеть опаснее, чем не хотеть. Поэтому
слово «должен» – это скрытый запрет. Но подсознание говорит, что мы должны ЭТО хотеть
всегда, чтобы не быть виноватыми.
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А вы знаете, насколько опасно для нас слово «должен»? Есть один показательный тест
японского исследователя Шиаки Омура. Если соединить большой и указательный пальцы в
кольцо и попытаться его разорвать, говоря «хочу», то это не получится сделать. Если в этот
момент произносить «должен», то, как бы крепко пальцы ни были соединены, кольцо
разорвется. Это значит, что если мы что-то должны, то организм просто теряет силы.
Поскольку «должен» – это чужая воля. А на чужую волю наш организм силы не дает. А раз у
нас не хватает сил, чтобы получить какой-то результат, приходится прилагать еще больше
усилий. А это для нас уже подвиг, так как результат остается тем же. Подвиг никто не заметил
и не ценит. Поэтому у нас возникает ощущение, что нам недодали. Хотел быть красивым, как
Ален Делон, богатым, как Билл Гейтс – Бог не предоставил такой возможности! Родители –
недолюбили, недозаботились. Государство точно недодало. А значит, мне все должны. Но, по
«закону бумеранга», если мне должны, то я должен в 7 раз больше. И из таких долгов сложно
когда-либо выбраться. «Должен» – это вирус, или информационная составляющая. Он не живой
и сам не может размножаться. Но как только он попадает в клетку, он ее изменяет, и клетка с
вирусом начинает размножаться, убивая весь организм.

Вирус «должен» – самый опасный вирус в жизни. Если он заражает хотя бы одну клетку, то
дальше гибнет весь организм.

Как только мы впускаем слово «должен» глубоко в себя, оно начинает нас разрушать. Если
человек виноват, значит, он должен. А если он должен, значит, он не может. А раз он не
может, то он опять виноват. А если еще больше виноват, значит, еще больше должен, значит,
еще больше не может. Получается воронка какая-то. Огромное чувство вины затягивает, не
останавливаясь. В такой момент кто-то его заливает спиртным, кто-то начинает свинчивать со
всех должностных обязанностей, уходит с работы, из семьи в бомжи, дети бегут из дому. Для
мужчин чувство вины вообще смертельно. Женщина хотя бы имеет право обвинять только сама
себя и неуязвима для наружного обвинения. А мужик, если он поверит, что виноватый, он
даже драться не сможет.

Рис. 17. Вирус «должен»

Представьте себе, вы ведете двух хорошеньких маленьких девочек годика три, в гольфиках, с
белыми бантиками. Подходите к парку и одной говорите:

– Ну, иди на качельке покачайся осторожненько, только не упади.

А второй:

– А ты здесь сядь ровненько и коленочки вместе. Потому что приличные девочки вот так сидят.

Она села и сидит. Смотрит на первую. И какие у нее чувства к ней? Потом одна накачалась,
вторая насиделась. Вы ведете их дальше. Одна по бордюрчику прыгает, трещинки
перепрыгивает. А второй вы говорите:

– Иди ровно и не балуйся.

Одной покупаете мороженое, а второй говорите:

– Обойдешься!

Потом вы заводите их домой. Одной говорите:

– Ты иди платьице сними, поиграй сама, только маме не мешай.
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А второй:

– Ты должна сейчас картошку почистить, приготовить ужин, помыть полы, постирать.

И какие чувства у нее будут по отношению к первой? Ну, явно не любовь.

Так вот, вторая девочка – это ваш «внутренний ребенок» или ваша Золушка. А первая – ваш
реальный ребенок – ваша дочь. Когда «внутренняя мама» фиксирует нелюбовь к реальному
ребенку (первой девочке), наказывает «внутреннего ребенка» (Золушку) за нелюбовь.
Начинается замаливание перед ней грехов. И мама гробит своего реального ребенка
гиперопекой, а потом злится, что дети неблагодарные твари. Таким образом, наша
мотивационная сфера гробит и нашу жизнь, и жизнь наших детей.

Самое страшное – потеря возможностей

Возможность – это самый скоропортящийся продукт. Мы кладем его в дальний угол и никогда
им не пользуемся. Но, тем не менее, нет ничего страшнее, чем потерять возможность. Мы
боимся не смерти. Мы боимся потери возможности что-то изменить и что-то сделать.

Возможность – самый скоропортящийся продукт.

Когда-то мы с другом жили в одном дворе, у нас была возможность видеться. Мы виделись,
играли, классно было. Потом, когда мы женились, я от страха быть плохим перед женой сделал
выбор в ее пользу. Если я сделал бы выбор в его пользу, я явно стал бы плохим для жены.
Поэтому мы договариваемся: «Ну, как-нибудь увидимся? Да, как-нибудь. И пивка попьем,
конечно». Но не пользуемся этой возможностью. Мы думаем, что она будет всегда. А потом
друг взял и переехал в другой конец города. Теоретически возможность есть, но практически я
теперь точно возможностью не воспользуюсь. Почему? Если я полтора часа еду в одну сторону
и полтора в другую, я что, поеду ради двадцати минут?? Конечно, нет. И мы теперь явно сядем
часа на полтора, и явно жены будут недовольны. Риск еще больше. Поэтому мы только
созваниваемся: «Да, как-нибудь». И мы за пять лет так и не воспользовались этой
возможностью.

А потом мой друг умирает. И почему я выть начинаю? Я ж его и так семь лет не видел. На
самом деле я не друга потерял, я утратил возможность его видеть. «Что имеем – не храним,
потерявши плачем».

Беда человека в том, что он хочет иметь то, чем можно только пользоваться, и совершенно не
пользуется тем, что имеет.

Откуда берется лень

Наше подсознание постоянно просчитывает, сколько сил и времени мы потратим на то или
иное действие. И сколько удовольствия, именно удовольствия, от этого получим.

Что такое лень? Лень – это отсутствие стимула. Сейчас я потрачу уйму сил, а удовольствия от
этого не получу. Поэтому внутренний ребенок говорит, и зачем мне это? Ему становится лень.
Лень – это экономия энергии, сил, средств, времени.

Я коплю на новую машину. С каждой зарплаты я откладываю на первый взнос. И всякий раз
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радуюсь увеличению суммы. Я накопил на первый взнос, оформляю кредит, покупаю машину.
И теперь каждый месяц у меня высчитывают из зарплаты почти ту же самую сумму. Я уже
езжу на новенькой машине. Но так как удовольствия от вычитаемой суммы я не получаю, мне
уже лень ходить на работу. При всей видимой одинаковости ситуации, в действительности она
поменялась в корне.

Мне никто не должен!

Теперь для нашего «бортового компьютера» понадобится установить еще одну программу:
«Мне никто ничего не должен. Люди иногда делают зло не специально».

Допустим, человек бежал на автобус, наступил в лужу и обрызгал вас. Он сделал это
специально? Нет, конечно. Он не думает о вас и не преднамеренно сделал вам плохо. Никто
не должен обо мне думать, как бы мне этого ни хотелось, норма это не то, что мы хотим,
норма это 87 ± 3 %; для того чтобы установить норму, надо увидеть и верхнюю и нижнюю
границу желаемого.

Каждый человек занят собой, прежде всего собой, и если я попал в его поле зрения и он меня
заметил, это значит, что мне повезло. Главное, всегда помнить, что может быть хуже. Этому
меня научил мой маленький сын. Когда-то мы вышли гулять всей семьей, и прямо на выходе из
подъезда он упал. Когда я его поднял, он был счастлив. Он сказал: «Хорошо хоть не весь упал,
только коленки замарал». Когда понимаешь, что могло быть еще хуже, не сетуешь на то, что
есть.

Если человек, пробегая мимо меня, притормозил, то есть не сделал мне зла, это уже радует.

Если человек, пробегая мимо меня, притормозил, то есть не сделал мне зла, это уже радует.

Человек иногда, не думая обо мне, причиняет мне нечаянное зло.

У Сергея Николаевича Лазарева в книге «Диагностика кармы» написано, что только
горделивая душа чувствует унижение, а гордыня лечится унижением. Унижение в данном
случае – это «таблетка». Случайностей не бывает. И если мне дают таблетку, значит, я не
безнадежно больной.

Как-то я вдруг нахожу статью про адвоката Плевако, который начинал свою речь на процессе
со слов: «Господа, а могло быть и хуже» и выигрывал дело. И вот слушалось дело, в котором
отец избил и изнасиловал собственную дочь. Ну, думают, у Плевако не повернется язык
сказать, что «могло быть и хуже». Но подходит время, Плевако встает и говорит: «Господа, а
ведь могло быть и хуже». Судья не выдерживает, подскакивает: «Господин Плевако, вы в своем
уме? Куда хуже?» Он говорит: «Как куда? Господин судья, это могла быть ваша дочь».

Когда вы оцениваете реальность – оценивайте изнутри и снаружи, когда мы сразу мыслим в
двух категориях – норма снаружи и внутри, беды снаружи и беды изнутри, тогда мы
постепенно выравниваем систему прогнозирования.

Как-то моя супруга жаловалась:

– Квартира старая, маленькая!
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Потом на следующий день подходит и говорит:

– Прости, я вчера лишнего наговорила!

– С чего это вдруг? Я даже не доказывал, что был прав.

Она говорит:

– Представляешь, ты вчера ушел на работу, я включила телевизор, там показывали жителей
таежных поселков. Там не у всех есть работа, и они живут в балка́х (передвижной домик на
полозьях для временного размещения людей) – это как цистерна, внутри обложена
пенопластом, и калорифер стоит. Крысы уже съели пенопласт, единственное, что утепляло
бало́к. Надежда только на слабенький калорифер, есть нечего. И дети живут в этом ужасе
спокойно. Они даже не знают, что может быть лучше. Им не с чем сравнить. И мне стало
стыдно, что я жаловалась на плохую квартиру.

Я вспомнил фильм «Ширли-мырли»:

– Вы стали много кушать!

– В смысле?

– В смысле зажрались!

Так вот, когда тебе очень плохо, посмотри на тех, кому еще хуже.

Некоторые говорят – и что, со всем смириться? Не обязательно смиряться. Живите как хотите!
Только думайте и осознавайте, что в реальности есть все, и то, что вы имеете, еще далеко не
самое худшее. Проведите инвентаризацию своих идеалов. Посмотрите, что так яростно вы
защищаете. Постарайтесь не путать «должно быть» и «хотелось бы».

Либо вы вкладываете энергию в изменение прогнозов и идеалов, либо в изменение реальности.
Мы постоянно пытаемся переделать реальность, не уточняя своих идеалов и прогнозов. Есть
такая мрачная шутка про русский способ воевать: «Пока противник рисует карты наступления,
мы меняем ландшафт, лопатами, вручную, а когда приходит время наступать, противник
теряется на незнакомой местности, и мы побеждаем».

Примите свое бессилие

У меня есть свой клуб, он существует уже более 15 лет. Там можно задавать любые вопросы и
спорить на заданные темы. И иногда там звучат слова «могу», «хочу», «ты запрещаешь себе
хотеть», «мы можем все». Человек, наверное, может все, но чисто гипотетически.

Тогда для чего я предлагаю осознать и принять собственное бессилие? Для того чтобы себя не
обвинять, что «Я чего-то не могу».

Человек может управлять собой или управлять миром настолько, насколько развит его мозг. А
наш мозг развит на 5–7 %, у гениев, говорят, на 10 %. Мы собой-то не очень управляем…

Моя концепция жизни уже давно сформулирована: «Господи, дай мне спокойствие принять то,
чего я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. И дай мне
мудрость отличить одно от другого».
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Молитва немецкого богослова Карла Фридриха Этингера (1702–1782)

Пока что мы путаем, что я могу изменить и что нет, в этом и есть наша проблема. Нужно
принять то, что я не могу изменить.

Я, наверное, могу все (чисто гипотетически), но не все умею. Я могу научиться, потратить
уйму сил. Но нужно ли мне это?

Когда мы пытаемся изменить другого человека, нужно принять то, что это невозможно. Нет
идеальных солдат, нет идеальных работников. Пока этого нет. Когда люди поймут, как
тяжело изменить себя, они перестанут менять других.

Есть такое понятие «человеческий фактор», который не поддается стопроцентному
регулированию.

Когда мы работали психологами в клинике для наркоманов, первый и самый важный девиз,
который у нас был – «Осознай свою ограниченность». Ты не можешь изменить другого
человека. Ты можешь только накрыть стол, а сколько он съест, это уже его воля. Он, может,
вообще не захочет этого есть. Можно привести верблюда к воде, но кто заставит его пить?

Осознать собственную ограниченность и волю другого человека – это очень важно.

Если посмотреть на всю историю развития человечества, первое, с чего мы начинаем развитие
– пытаемся управлять другими людьми. Мы не себя хотим изучать, мы хотим управлять
другими.

Сейчас много различных тренингов. На которых говорят: «Ты можешь все, главное поверить!
Ограничений никаких нет». Я допускаю, что такие люди могут все. Один знакомый врач-
психиатр сказал про таких тренеров: «Никто из них не отвечает за то, сколько людей потом
попадают в психушку». Возможно, они могут, но зачем?

Чисто теоретически мы можем пройти сквозь стену, но никто из нас не умеет. Зачем я буду
ругать себя за то, что до сих пор не умею проходить через стену, зачем мне нужно тратить на
это силы?

Когда-то в детстве я мечтал стать психологом – исполнилось, вторая мечта – чтобы был сын – у
меня их уже два, и третья – научиться левитировать. Сейчас я понимаю, что чисто
теоретически это возможно. Но, наверное, в следующей жизни. Я не спорю, может быть, я и
могу, но для меня это сейчас неактуально. Для кого-то это смысл жизни. Сейчас я не хочу
тратить столько сил на то, что пока не могу. А зачем тратить столько сил?

Не спешите делать выводы, вывод – это мысль законченная, ставьте вехи. Сегодня я этого не
могу, я не знаю, как это делать, но это не значит, что не смогу никогда.

Более того, снятие всех ограничений не всегда нужно. Да, я могу летать и спрыгнуть с пятого
этажа. Да, я, наверное, могу, но сначала неплохо потренироваться на первом. А если я сниму
все ограничения? Все хорошо в меру. Это принцип жизни.

Вам в помощь

Упражнение «Вирус „должен“»
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«Должен». Мне кажется, что это самый опасный вирус: он незаметен, но делит мир на две
неравные части – «должен» и «нельзя», лишая человека самого главного – свободы воли, то
есть выбора.

Я давно мечтал встретить хотя бы один Новый год без долгов, и у меня никак не получалось. А
вот когда я сделал это упражнение, проблема решилась сама собой.

Это упражнение я придумал не от хорошей жизни, мне когда-то пришлось балансировать на
грани между жизнью и смертью. Когда уже не помогали лекарства и врачи не знали, что со
мной делать, я попросил объяснить мне механизм действия болезни, чтобы попробовать
мозгами пошевелить и выйти на уровень психосоматики. Они мне рассказали, и я понял, какое
упражнение мне нужно делать.

Для начала давайте вспомним, как работает механизм убеждения. Мы воспринимаем фразу

«Я должен „ЭТО“»,

где «ЭТО» – ролевые ожидания (РО) данной роли, такие как:

– как добытчик, я должен зарабатывать деньги;

– как хорошая хозяйка, я должна наводить порядок;

– как хорошая мать, я должна заботиться о своих детях.

Такие выражения не вызывают у нас сомнений и протеста, но в нашем подсознании – не
хотеть «ЭТО», то есть ролевых ожиданий, или, не дай Бог, хотеть не «ЭТО», является
преступлением. И в подсознании у нас есть вирус, который подцепляется к основной фразе, и
тогда уже вся фраза воспринимается нами, совсем не так, как мы только что прочитали. Вся
фраза будет выглядеть приблизительно так:

хорошая хозяйка всегда должна хотеть наводить порядок.

хорошая мать всегда должна хотеть заботиться о своих детях.

Именно здесь и кроется первопричина основных наших кризисов.

Кризис наступает с появлением новой роли.

Кризис семьи наступает не по календарю, как мы привыкли считать: год, 3,5, а тогда, когда
появляется новая роль. Самый первый кризис семьи наступает, когда мы стали мужем и
женой. Если раньше я оказывал знаки внимания, целовал и ласкал свою возлюбленную, потому
что я хотел этого, то теперь я обязан хотеть это всегда, потому что я муж, а муж всегда должен
хотеть свою жену. И у нее приблизительно такие же проблемы. И появились первые отговорки:
«голова болит», «после работы устала».

Конечно же, самое сильное влияние оказывает на женщину, ну и, естественно, на семью, роль
матери. Никто не сомневается в том, что мать должна заботиться о детях, но фраза «Я всегда
должна хотеть заботиться о детях» очень здорово меняет ситуацию. Первую неделю
мать действительно хочет заботиться о ребенке, но дальше она уже хочет просто поспать, или
погулять, или выполнить еще какое-нибудь свое желание, а это уже рассматривается
подсознанием как преступление. Ну а если учитывать, что во всех мужских бедах виноваты
мужчины, а в женских – тоже мужчины, кто виноват в том, что мать хочет спать? Конечно же,
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муж. «Если бы ты приходил с работы пораньше, если бы ты помогал мне, как все нормальные
мужья…»

Конечно же, самое сильное влияние оказывает на женщину, ну и, естественно, на семью, роль
матери. Никто не сомневается в том, что мать должна заботиться о детях, но фраза «Я всегда
должна хотеть заботиться о детях» очень здорово меняет ситуацию. Первую неделю
мать действительно хочет заботиться о ребенке, но дальше она уже хочет просто поспать, или
погулять, или выполнить еще какое-нибудь свое желание, а это уже рассматривается
подсознанием как преступление. Ну а если учитывать, что во всех мужских бедах виноваты
мужчины, а в женских – тоже мужчины, кто виноват в том, что мать хочет спать? Конечно же,
муж. «Если бы ты приходил с работы пораньше, если бы ты помогал мне, как все нормальные
мужья…»

Теперь непосредственно само упражнение.

Выпишите ключевую фразу:

1. Я должна мыть пол. (Действие.)

Сначала нам надо разрешить себе не хотеть этого делать, то есть

2. Я имею право не хотеть мыть пол. (Кто отнял право? Кто круче Бога?)

Учитывая то, что в любом поступке две составляющих, это действие и мотив, не стоит их
путать, то есть действие это непосредственно мыть пол – а вот мотив – это то, что отвечает
на вопрос зачем? И мы пишем:

3. Я выбираю мыть пол, (действие) зачем?

Затем делим лист на две части, слева пишем то, чего я не хочу или чего я хочу избежать, а
справа то, чего я хочу достичь (цель).

Не хочу (-) (опасно) – слева

Я не хочу, чтобы у меня дома была грязь.

Я не хочу, чтобы меня называли засранкой.

Я не хочу жить в бардаке.

Я не хочу, чтобы у меня бычки и семечки к пяткам прилипали.

Хочу (+) (полезно) – справа

Я хочу, чтобы у меня дома было уютно и чисто.

Я хочу спать на чистых простынях.

Я хочу ходить босиком по полу.

Я хочу приглашать к себе гостей.

И для этого-то я и выбираю мыть пол. Учитывая то, что (действие) всего лишь способ, я

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Алексей Капранов - За что мне такому
хорошему такая хреновая жизнь?
Креативный антивирус для мозга

115 Бесплатная библиотека Topreading.ru

могу выбрать другой способ для достижения этой же цели, то есть если у меня есть
деньги, я могу позвонить в клининговую компанию, заплатить им деньги, они приедут и
сделают мне генеральную уборку. Я достигну этой же цели, но совершенно другим
способом. Способ я выбираю из тех, которые могу себе позволить.

Таким образом, мы разделили цели и способы, осталось проработать слово всегда.

Наша жизнь не статична, еще Будда говорил: «У каждого мгновения своя необходимость», да и
в Библии говорится: «Время разбрасывать камни, и время собирать камни; время
обнимать, и время уклоняться от объятий». Не будем спорить, а проработаем наши установки с
учетом временности. Теперь пишем прямо посредине:

Иногда

4. Я выбираю (не делать это) не мыть пол, так как…

и снова пишем все случаи, в которых не целесообразно мыть пол.

Точно также делим на две колонки и пишем:

1. Не хочу других (-) то есть

Не хочу непрерывно наводить порядок и выглядеть занудой.

Не хочу все время потратить на уборку, а потом злиться на то, что у меня его не хватает.

Завтра намечается ремонт и перестановка.

2. Я хочу других (+)

На что мы хотим потратить это время.

Пока никого из моих домашних нет дома, посидеть в тишине и послушать музыку.

Прочитать почту на своем компьютере.

Просто уделить время себе любимой.

Теперь можно все это подытожить.

Я не должна мыть пол, у меня есть возможность вымыть пол.

А теперь самое главное – добавить чудное слово «ПОКА» и осознать временность.

Пока что у меня есть возможность вымыть пол.

Оцените, в каких случаях вы можете лишиться этой возможности: вдруг приедут гости
неожиданно, или у меня не хватит здоровья, или…

Послесловие

Чем же мне хотелось бы закончить эту книгу? Я долго думал на эту тему. Написана масса книг,
существует масса тренингов. Чем мой тренинг, мой подход, моя книга отличаются от всех
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остальных? Сначала я хотел скатиться на научное обоснование своего метода, но потом решил
не изменять себе. И точно так же, «на русском», объяснить методы, которыми я пользовался,
поделиться мыслями, которые поддерживали меня в создании этих упражнений.

Известно, что при накоплении новых навыков мы их с удовольствием проверяем и
перепроверяем и только потом принимаем их на вооружение. Но также известно, что при
стрессовой ситуации мы откатываемся на два шага назад, чтобы воспользоваться уже теми
навыками, которые мы давным-давно проверили и давным-давно используем. Вот почему
приобретение новых шикарных методик, шикарных навыков иногда не дает тех шикарных
результатов, на которые мы рассчитывали. Я предположил, что в новую информацию
желательно положить именно те базовые системы управления организмом, которые
называются «нравственностью», то есть развитие «нрава», «характера». Система «опасно –
полезно» гораздо древнее, чем то, что называется «мораль», принятые правила поведения в
данном обществе.

TheDifference.ru определил, что отличие морали от нравственности заключается в следующем.

1. Нравственность связана с духовной, а мораль – с социальной сферой.

2. Нравственности свойственно постоянство, мораль же крайне изменчива.

3. Нравственность едина для всех, а моральных устоев – великое множество.

4. Нравственные устои абсолютны, а моральные – условны (зависят от места и времени).

5. Мораль стремится соответствовать некоему образцу (обычно где-то прописанному),
нравственность основывается на «внутреннем законе».

Настоящая цель – это не то, что не дает уснуть ночью, а то, что заставляет встать рано утром с
постели.

Многие, ожидая быстрых результатов, расстраиваются, я же говорю своим клиентам: «Чем
медленнее результаты, тем надежнее, основательнее, фундаментальнее они входят в нашу
жизнь». Механизм накопления и употребления навыков похож на весы, он срабатывает
постепенно, но скачкообразно, как бы парадоксально это ни выглядело. Если предположить,
что на одной чаше весов лежит килограмм, а на другой – всего одна монетка. Мы медленно, по
одной «монетке» кладем на вторую чашу весов наши навыки, весы неподвижны, пока не
наберется «999 граммов». И только после этого любой «грамм», брошенный на ту чашу весов,
где хранятся новые навыки, перевесит и заставит человека вести себя по-другому. В русском
языке это отражено в старой пословице: «Терпение и труд все перетрут».

Если принять во внимание что «воля» – это умение держать цель, то что же помогает нам
держать цель? Это тот самый вопрос – «зачем»? Чаще задавая себе вопрос «зачем?» и отвечая
на него, мы регулируем свою систему целеполагания и воспитываем свою волю!

И после плохого урожая нужно сеять.

Луций Анней Сенека

Счастья вам!
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1

Подробнее о картах реальности можно прочесть в книге Хосе Стивенса «Приручить своих
драконов».

2

Более подробно о психосоматике вы можете узнать в книгах Курта Теппервайна, Лиз Бурбо.
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